Протокол заседания № 3
Наблюдательного совета Автономного учреждения
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области
«Детские оздоровительные лагеря»
Заседание проводится по инициативе директора АУ «ДОЛ» Е.Ю. Кярема

Дата заседания - «21» февраля 2020 г.
Место проведения - ЛО, г. Выборг, пр. Ленина, д.4, 3 этаж
Присутствовали - 7 человек (6 - членов Наблюдательного совета и 1- приглашённый)
Отсутствовали - О человек
Участники заседания:
Члены Наблюдательного совета:
1. М.В. Петрова
2. А.А. Болучевский
3. О.В. Карвелис
4. А.А. Нахаева
5. М.Н. Маскевич · •
6. Е.М. Пташник
Приглашённые:
(: Дирёктор·Ау «дол» Е.Ю. Кярема.
Повестка дня
.
списании с бухгалтёрског6 учёта особо ценного движимого имушества,
принадлежащего на. праве оперативного управления АУ «ДОЛ», согласно перечню,
утвер�енному.11р_�казом от 2'0.02.2ЫО № 36. Перечень при:лагается.

о

Ход заседания
Слу-uдi.riи:,циректора АУ «ДОЛ» Кярема Е.Ю.
-� · ·, . · ·,,.Кя1iёl\iа Ё:Ю. отметила, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
03 .1 i.'2006 · No i 74�ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без
ёог�аЬия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
ДВИ)I�имьiм ' имуществом, закреплёнными за ним учредителем или приобретёнными
а:втон?мньiм учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение
этого имушества.
. Учитывая,. что согласно экспертным заключениям специализированных
организации:- - ООО «Выборг Торг Техника»
.. . .
. ·.
- ООО <<Комiюхаус>>
- ИП Анина Вера Василье�IIа;
.
а также заключению действующей комиссии согласно Приказа № 26 «О создании
комиссии_ по движению и списанию муниципального имущества» от 16.01.2020 г., особо
ценное движимое .. имущество· непригодно для дальнейшей · эксплуатации и его
восстановительный ремонт экономически нецелесообразен.

На основании пункта 8 части 1 статьи 11 федерального закона от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», Кярема Е.Ю. обратилась с предложением списать с
бухгалтерского учёта особо ценное движимое имущество, принадлежащее на праве
оперативного управления АУ «ДОЛ», согласно перечня, утвержденного приказом от
20.02.2020 № 36. Перечень прилагается.
Проголосовали:
"За" - 100%.
"Против" - нет.
"Воздержались" - нет.
Постановили:
Списать с бухгалтерского учёта особо ценное движимое имущество, принадлежащее
на праве оперативного управления АУ «ДОЛ», согласно перечня, утвержденного
приказом от 20.02.2020 № 36. Перечень прилагается.
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�с. Петрова М.В.

