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Протокол № 3 

заседания Наблюдательного Совета ГАПОУ РО «ДБК» 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                    «15 » марта 2019 г.                                                      

 

      Дата проведения заседания наблюдательного совета: "15" марта 2019 г. 

      Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пл. Базарная, д. 4. 

      Время начала: 15 часов 00 минут. 

      Время окончания: ___ часов ___ минут. 

Состав Наблюдательного Совета:  

Председатель Наблюдательного Совета: 

-Зембицкая Е.Д.- главный специалист отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с 

учреждениями высшего образования управления непрерывного образования минобразования Ростовской 

области; 

Члены Наблюдательного Совета:  

- Истомин А.В. –начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;  

- Мацынова Н.А.- заместитель главного бухгалтера ГАПОУ РО «ДБК»; 

- Яковенко А.А. – кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 

Северокавказского филиала ФГОБУ ВПО «Московский технический университет связи и информатики»;  

-Медведская Т.К.- кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» ДГТУ; 

 

 

Присутствовали: 

Председатель Наблюдательного Совета: 

-Зембицкая Е.Д.- главный специалист отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с 

учреждениями высшего образования управления непрерывного образования минобразования Ростовской 

области; 

 

Члены Наблюдательного Совета:  

- Истомин А.В. –начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;  

- Мацынова Н.А.- заместитель главного бухгалтера ГАПОУ РО «ДБК»; 

-Медведская Т.К.-кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» ДГТУ. 

 

Отсутствовали: 

- Яковенко А.А. – кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и управления 

Северокавказского филиала ФГОБУ ВПО «Московский технический университет связи и информатики»- 

по болезни;  

 

Приглашенные: 

Директор ГАПОУ РО «ДБК»- Джегунцов А.Н. 

 

Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня есть и составляет 80 %  от 

количественного состава Наблюдательного Совета. Заседание правомочно. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

               1. Рассмотрение возможности передачи в аренду нежилого помещения: помещение № 9 (согласно 

данных технического паспорта ГУПТИ РО), расположенным на 1 этаже 4-этажного здания (в том числе 

подземных 1 этаж)  ГАПОУ РО «ДБК», литер А с целью аренды- для организации реализации буфетной 

продукции, по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пл. Базарная, д. 4. 

   

По  вопросу повестки дня слушали: 

        Выступил: 

член наблюдательного совета ГАПОУ РО «ДБК» - Мацынова Н.А: 

 

«В целях более эффективного использования государственного имущества Ростовской области, 

закрепленного за ГАПОУ РО «ДБК» на праве оперативного управления, руководствуясь п.п.7.25.8 Устава 

ГАПОУ РО «ДБК», предлагаю наблюдательному совету ГАПОУ РО «ДБК» рассмотреть вопрос о 

возможности передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении ГАПОУ 

РО «ДБК», которым в соответствии с  ч. 2 ст. 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» 

ГАПОУ РО «ДБК» не вправе распоряжаться самостоятельно, а именно: помещение № 9 (согласно данных 

технического паспорта ГУПТИ РО), расположенным на 1 этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 

1 этаж)  ГАПОУ РО «ДБК», литер А по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пл. Базарная, д. 4. 

Цель аренды –для организации реализации буфетной продукции,  

Срок аренды: 36 (тридцать шесть) месяцев.  

Время использования помещений: с 9-00ч до 15-00ч. 

Передача в аренду помещений позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства, которые будут 

направляться на текущий ремонт, развитие и укрепление материально-технической базы колледжа.  

Передача в аренду помещений также позволит сократить расходы областного бюджета на их содержание. 

Предлагаемые к передаче в аренду помещения не задействованы в учебном процессе колледжа. Аренда 

помещений не приведет к ухудшению условий обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и 

оздоровления обучающихся колледжа, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 

социальной защиты и социального обслуживания. 

          Возможность передачи указанных помещений в аренду рассмотрена на заседании Комиссии ГАПОУ 

РО «ДБК» по оценке возможности передачи в аренду помещений, находящихся в оперативном управлении 

ГАПОУ РО «ДБК» (Протокол от 28.02.2019 г. № 1, Заключение Комиссии ГАПОУ РО «ДБК» от 28.02.2019 

г.).» 

      По вопросу повестки дня выступила  

главный специалист отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с учреждениями 

высшего образования управления непрерывного образования минобразования Ростовской области 

Зембицкая Е.Д.: 

     «Рассмотрев предложение ГАПОУ РО «ДБК» о передаче в аренду недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении ГАПОУ РО «ДБК», которым в соответствии с ч. 2 ст. 3 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» ГАПОУ РО «ДБК» не вправе распоряжаться 

самостоятельно, предлагаю наблюдательному совету согласиться с данным предложением и на основании ч. 

2  ст. 11 ФЗ «Об автономных учреждениях» и п. 7.26. Устава ГАПОУ РО «ДБК» рекомендовать ГАПОУ РО 

«ДБК» заключить без проведения конкурса или  аукциона, регламентированного ч.3.2 п.2.и ч.1 п.14 ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и с учетом требований, 

установленных Постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 172 «Об утверждении 

Положения о согласовании органам исполнительной власти Ростовской области и государственным 

учреждениям Ростовской области сделок по предоставлению в аренду и передаче в безвозмездное 

пользование принадлежащего им на праве оперативного управления государственного имущества 

Ростовской области», договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной 
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собственности Ростовской области, а именно: помещение № 9 (согласно данных технического паспорта 

ГУПТИ РО), расположенным на 1 этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 1 этаж)  ГАПОУ РО 

«ДБК», литер А по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пл. Базарная, д. 4.с целью аренды – для 

организации реализации буфетной продукции, сроком аренды: 36 (тридцать шесть) месяцев, временем 

использования объекта аренды: с 9-00ч до 15-00ч. 

     Копию данных рекомендаций направить учредителю ГАПОУ РО «ДБК» - министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

     Минобразованию Ростовской области после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 

принять на основании п. 7.26. Устава ГАПОУ РО «ДБК» соответствующее решение по данному вопросу». 

      Голосовали по вопросу повестки дня: «ЗА» –  единогласно, «ПРОТИВ» – нет. Решение принято. 

По вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАПОУ РО «ДБК» даны РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Рекомендовать ГАПОУ РО «ДБК» на основании ч.3.2 п.2.и ч.1 п.14 ст. 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и с учетом требований, установленных Постановлением 

Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 172 «Об утверждении Положения о согласовании 

органам исполнительной власти Ростовской области и государственным учреждениям Ростовской области 

сделок по предоставлению в аренду и передаче в безвозмездное пользование принадлежащего им на праве 

оперативного управления государственного имущества Ростовской области» заключить без проведения 

конкурса или аукциона договор аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Ростовской области, а именно: помещение № 9 (согласно данных технического паспорта 

ГУПТИ РО), расположенным на 1 этаже 4-этажного здания (в том числе подземных 1 этаж)  ГАПОУ РО 

«ДБК», литер А по адресу: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пл. Базарная, д. 4.с целью аренды – для 

организации реализации буфетной продукции, сроком аренды: 36 (тридцать шесть) месяцев, временем 

использования объекта аренды: с 9-00ч до 15-00ч. 

2. Копию данных рекомендаций направить учредителю ГАПОУ РО «ДБК» - министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

3. Минобразованию Ростовской области после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 

принять на основании                п. 7.26. Устава ГАПОУ РО «ДБК» соответствующее решение по данному 

вопросу. 

   

 

Председатель  

Наблюдательного Совета           ___________________ / Е.Д.Зембицкая / 

 

 

Члены Совета:                              ___________________ / А.А. Яковенко / 

                                                       ___________________ / А.В.Истомин / 

 

                                                       ___________________ /Н.А.Мацынова / 

 

                                                       ___________________ /Т.К.Медведская / 

 


