
П р о т о к о л  № 3
З а сед а н и я  н а б л ю д а тел ь н о го  совета  

о б л а ст н о го  а в т о н о м н о го  у ч р еж д ен и я  со ц и а л ь н о го  о б сл уж и в ан и я  
« Н о в го р о д ск и й  со ц и а л ь н о -р еа б и л и т а ц и о н н ы й  ц ен тр  для  

н есо в ер ш ен н о л ет н и х  « П о д р о ст о к » .

Великий Новгород «20» декабря 2018 года

Присутствовали - 7 человек (5 членов Наблюдательного совета и 2 приглашённых)

Отсутствовали - 1 человек 

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

1. Тимофеева Анна Владиславовна - министр труда и социальной защиты населения 

Новгородской области;

2. Прокофьева Ольга Александровна - консультант отдела по управлению и распоряжению 

имуществом и земельными ресурсами министерства инвестиционной политики Новгородской

области;

3. Савонина Юлия Романовна - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «СтройИндустрия»

4. Быков Виктор Абрамович - президент Новгородской торгово- промышленной палаты;

5. Проценко Людмила Анатольевна - начальник отдела кадров областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Новгородский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Подросток»

6. Коровина Надежда Николаевна - Секретарь наблюдательного совета областного 

автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Подросток»

Приглашённые:

1. Бандуров Олег Евгеньевич - директор областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Новгородский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Подросток»;

2. Зимина Лидия Михайловна - главный бухгалтер областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Новгородский социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Подросток».

Повестка дня

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности областного 

автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский социально 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» на 2018 года.

2. Рассмотрение вопроса о реализации автомобиля (микроавтобуса) Fiat Ducato 2009 года 

выпуска, государственный регистрационный номер С674ВН53, который предназначен для 

перевозки воспитанников Центра, срок его эксплуатации 10 лет. по согласованию с Министерством 

инвестиционной политики Новгородской области. В соответствии с Постановлением Правительства



от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» используется автобус с годом выпуска не старше 10 лет и допущенный в 

установленном порядке к участию в дорожном движении.

3. Рассмотрение вопроса об установлении цены, по которой будет реализован автомобиль Fiat 

Ducato 2009 года выпуска.

Ход заседания:

1. По первому вопросу выступила главный бухгалтер Зимина Л.М. проинформировала членов 

наблюдательного совета, что необходимо внести изменения в сведения плана финансово

хозяйственной деятельности областного автономного учреждения социального обслуживания 

«Новгородский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» на 

основании Дополнительного соглашения №5 от 18.12.2018 г., к Соглашению №58/2018 от 12.03.2018 

г., Соглашения №261/2018 от 17.12.2018 г., Соглашения №225 от 03.12.2018 г., дополнительного 

Соглашения №4, Соглашения №6/2018 от 11.01.2018 г., Соглашения №188/2018 от 22.10.2018 г., 

Соглашения №142 от 17.08.2018 г., Соглашения №134/2018 от 25.07.2018 г.

Проголосовали: «за» -7 человек «против» - нет.

2. По второму вопросу выступил Бандуров О.Е. предложил реализовать автомобиль 

(микроавтобуса) Fiat Ducato 2009 г.в..

Проголосовали: «за» -7 человек «против» - нет

3. По третьему вопросу выступила Проценко Л.А, предложила реализовать автомобиль 

(микроавтобус) Fiat Ducato 2009 года выпуска за 370000,00 рублей.

Проголосовали: «за» -7 человек «против» - нет 

Постановили:

1. Согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности областного 

автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский социально реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Подросток» на 2018 год.

2. Реализовать автомобиль (микроавтобуса) Fiat Ducato 2009 г.в..

3. Установить цену для реализации автомобиля (микроавтобуса) Fiat Ducato 2009 года 

выпуска 370000,00 рублей.

Секретарь наблюдательного совета областного автономного учреждения социального обслуживания 

«Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»

/Коровина Н.Н./

Председатель наблюдательного совета областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Подросток»

/Тимофеева А.В./
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Уважаема» Анна Владиславовна!

На балансе Учреждения находится автомобиль Fiat Ducato 2009 года
выпуска, который используется для перевозки воспитанников Центра, срок 
эксплуатации 10 лет. В соответствии с пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами» вышеуказанный 
автомобиль не может эксплуатироваться по назначению, а ^акже в 
соответствии с информационным письмом от 23.07.2018 №03-4351-И
Министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области;

I продажи через
Министерств© инвестиционной политики Новгородской области. 

Приложение- на______ л. в 1 экз.
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*
В связи со значительным физическим износом микроавтобуса Fiat 

Ducat© государственный регистрационный номер С674ВН53, требуется 
достоянное вложение средств для поддержание его в работоспособном 
состоянии. Так, в 2017 году' израсходовано 129300,00 руб., в 2018году по 
состоянию на 20.08.2018г. израсходовано более 67000,00рублей на оплату 
услуг по ремонту в специализированных мастерских и приобретение 
запасных частей для ремонта, Проводимого своими силами. Кроме тоге, с 
01.07.2018г. запрещена эксплуатация автомобилей старше Юяет для 
перевозки детей. В связи е вышеизложенным фирмой OCX) 
«Профессиональная экспертиза и  оценка» произведена оценка, рыночной 
стоимости автомобиля. На основании отчета Ш 572-08/18 еравнителййым 
методом оценки определена рыночная стоимость указанного автомобиля, 
которая составляет 378000,00руб. В случае получения разрешения на 
продажу автомобиля данная сумма будет израсходована на приобретение 
другого микроавтобуса. Оотш шо расшифровш расходов, предусмотренных 
Перечнем Мероприятий Комплекса мер и объемами денежных средств, 
выделяемых на их реализацию Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации Центру «Подросток? на 2019 год выделены 
средства в сумме 945000,00руб. на приобретение автомобиля У АЗ-Патриот. 
Центром будет написано ходатайство перед Фондом да замену указанного 
автомобиля. Полученные средства от .продажи микроавтобуса Fiat Ducato и 
средства гранта, будут заправлены на приобретение микроавтобуса, большей 
вместимости Ж способностью обеспечить безопасность при перевозки 
воспитанников Центра..
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