
ПРОТОКОЛ № 10
Заочного голосования Наблюдательного совета

государственного областного автономного учреждения
социального обслуживания населения

«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»)

г. Мурманск «20» декабря 2019 года

Дата подведения итогов: 20 декабря 2019 года
Время подведения итогов: 14.30 часов
Место подведения итогов: ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ», г.Мурманск, Старостина, 103.

Форма проведения голосования: заочное голосование Наблюдательного Совета
ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ», осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст.12
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Из 9 членов Наблюдательного совета в голосовании приняли участие :

1) Алиева Татьяна Эминовна — специалист отдела кадров ГОАУСОН «Мурманский
ДИПИ»;
2) Герасименко Юрий Александрович — директор ГОКУ «центр социальной поддержки
населения г. Мурманска;
3) Данилова Елена Георгиевна - заместитель начальника отдела организации бюджетного
процесса и экономического анализа Министерства труда и социального развития
Мурманской области;
4) Зубик Ирина Николаевна — главньш специалист отдела управления областной
собственностью Министерства имущественных отношений МО;
5) Николаенко Елена Александровна — Главньпй бухгалтер ГОАУСОН «Мурманский
ДИПИ»;
6) Печкарева Татьяна Вадимовна —— председатель комитета по социальной поддержке,
взаймодействию ;с' общественными организациями и делам молодежи администрации
г.Мурманска; ‚

‚

7) Рассихина Наталья Владмировна — ведущий бухгалтер ГОАУСОН «Мурманский
ДИПИ»;
8) Шмидт Виталий Артурович — Представитель Русской православной Московской
патриархии Мурманская и Мончегорская епархия настоятель храма князя Владшиира.

Не участвовали:
1) Хомутова Элла Ивановна _ начальник управления социального обслуживания
Министерства труда и социального развития Мурманской области (занятость).

88 89 % голосов. Кворум имеется. Голосование правомочно.

Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово—хозяйственной деятельности

ГОАСУОН «Мурманский ДИПИ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг »;
2. Рассмотрение вопроса списания движимого шиущества ГОАУСОН «Мурманский

ДИПИ» по причине физического и морального износа;
3. Рассмотрение вопроса изъятия особо ценного движимого имущества - Автомобиля

ГАЗ—3221, закрепленного на праве оперативного управления за ГОАУСОН «Мурманский
ДИПИ», предлагаемого к продаже в связи с тем, что автомобиль морально устарел, ремонт и
содержание не рентабельны.

Рассматривали: `

По пункту 1 повестки дня:



- проект плана финансово-хозяйственной деятельности
ГОАСУОН «Мурманский

ДИПИ» на 2019 год и плановыйпериод 2020-2021 гг »

По пункту 2 повестки дня:
— протоколы заседания постоянно действующей комиссии ГОАУСОН «Мурманский

ДИПИ» по подготовке к описанию;
- перечни списания движимого имущества ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»:

Перечень 1

Данные об объекте движимогоимущества ГОАУСОН"МурманскийДИШ/Г'по состоянию на
01.09.2019г.

№ п/ Инвентарный Балансовая Остаточная
Наименоваъше объекта

п номер объекта стоимость, руб‚ стоимость, руб.

тономвтр ЗАпястный с
ТЕХНОЛОГИЕИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯАРИТМИИ

1010481420 3 022,6 0

1 ПУЛЬСАМісго1іі`еВР№7100

тономвтв ЗАлястный с
ТЕХНОЛОГИЕИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯАРИТЬ/ШИ

1010481419 3 022,6 0

2 ПУЛЬСАМісгоіііе ВР “7100
тономвтв ЗАнястный с
ТЕХНОЛОГИЕИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯАРИТМИИ

1010481418 3 022,6 0

3 ПУЛЬСАМісго1ііе ВР 117100

ТОНОМЕТРЗАнястный с
ТЕХНОЛОГИЕИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯАРИТМРШ

1010481417 3 022,6 0

4 ПУЛЬСАМісго1ііе ВР№7100

ТОНОМЕТРЗАрястный с
ТЕХНОЛОГИЕИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯАРИТМИИ

1010481416 3 022,6 0

5 ПУЛЬСАМісго1іі`еВР “1100
ИТОГЗ 15 113,0 0

Перечень 2

Данные об объекте движимого имущества ГОАУСОН "Мурманскшй " по
состоянию на 01 ‚10.2019г.

№ п/ Нашиенование объекта
Инвентарный Балансовая Остаточная

п номер объекта стошиость, руб. стоимость, руб.

Стиральная маил/{на
Ногроіп‘с—Агіз‘соп №6 1010665779 15 799,00 -

1 7008 `

Телевизор РЬі1ір5 32РРТ
4309/60ЬЕ13022А 1010481261 9 997,00 -

2 143 90 1 5450
Телевизор РЬі1ір5 32РЁТ
4309/60ЬЕВП22А 1010481258 9 997,00 -

3 1 4390 1 5439
Перфоратор ВОЗСН ОВ 5-

4 2—26ДГК
1010480871 6 004,00 -

5 Перфоратор АЕБ 1010630658 9 977,60 —

б
Пылесос 810С1ен1`1х91< 1010665881 12 583,00 _

7 Чайшхк БОККСКЫК700 1010665776 3 999,00
"

_

Система комплексной
регенерацшт _

востановлениявоздуха
1010481120 50 000,00 -

8 "ЕАСЗЬЕ 5000"
'

ИТОГО 1 18 356,60 -



По пункту 3 повесткидня:
- протокол заседания постоянно действующей комиссии ГОАУСОН «Мурманский

ДИПИ» по подготовке к продаже;
— перечень особо ценного Движимого имущества ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»

предлагаемого к продаже:

Данные об объекте особо ценного движимого имущества ГОАУСОН"Мурманский
ДШИ/1" по состоянию на 01.10.2019г.

№п/ Инвентарный Балансовая ОстаточнаяНаименованиеобъекта
п номер объекта стоимость, руб. стоимость, руб.

1 ЁЁ°М°6№“33221" 1010510016 446 500,00 -

ИТОГО 446 500,00 -

По первомувопросу повестки Дня:
Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово—хозяйственной деятельности

ГОАСУОН «Мурманский ДИПИ» на 2019 год и плановьпй период 2020-2021 гг »

Голосовали:
«За» - 8 членов Наблюдательного совета
«Против» -Ш
«Воздержались» — н_ет
Один член наблюдательного совета не проголосовал (занятость).

Решили: Дать положительное заключение На утверждение плана финансово-
хозяйственной деятельности ГОАСУОН «Мурманский ДИПИ» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 гг » в связи с его соответствием целям и задачам учреждения с
возможностью внесения изменений в план в течении года.

По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса списания движимого
имущества ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» по причине физического и морального
ИЗНОСЗ.

Голосовали:
«За» — 8 членов Наблюдательного совета
«Против» -Ш
«Воздержались» — н_ет
Один член наблюдательного совета не проголосовал (занятость).

Принято решение: Рекомендовать списание движимого имущества ГОАУСОН
«Мурманский ДИПИ» по причине физического и морального износа.

По третьему вопросу повестки Дня: Рассмотрение вопроса изъятия особо ценн0го
движимого имущества - Автомобиля ГАЗ—3221408, закрепленного на праве оперативного
управления за ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ», предлагаемого к продаже в связи с тем,
что автомобиль морально устарел, ремонт и содержание не рентабельны.

Голосовали:
‚_

«За» - 8 членов Наблюдательного совета
«Против» - н_ет
«Воздержались» - н_ет
Один член наблюдательного совета не проголосовал (занятость).



Принято решение: Рекомендовать Министерству труда и социального развития
Мурманской области изъять особо ценное движимое имущество Мурманской области —

Автомобиля ГАЗ-3221408,закрепленного на праве оперативного управления за ГОАУСОН

«Мурманский ДИПИ», предлагаемого к продаже./Председатель @/Наблюдательного совета
`

„ ,; В.А. Шмидт
ГОАУСОН «Мурманский ( ”о *ись) (расшифровка подписи)
ДИПИ» „_

Секретарь % ,

Наблюдательного совета
_ % Е.А. Николаенко

ГОАУСОН «Мурманский (подпись) (расшифровка подписи)
ДИПИ»


