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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Ижевский промышленно-экономический колледж»

(АПОУ «ИПЭК»)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

«03» июля 2019 г. №4

Участвовали:
Председатель наблюдательного совета
Председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза В.В.Векшин
работников народного образования и науки РФ

Члены наблюдательного совета:
Представитель от общественности, пенсионер -  
Главный бухгалтер АПОУ «ИПЭК» -  
Юрисконсульт АПОУ «ИПЭК» -  
Заведующая библиотекой АПОУ «ИПЭК» -  
Директор «Мечел-Энерго» —
Начальник управления экономической политики, исполнения бюджета и 
развития материальной базы системы образования Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики -

B. С.Кривоногов 
О.В.Куликова
C. Б.Хучинаева 
Е.А.Луканова 
В.А.Рыбаков 
А.В.Кисляк

Отсутствовали:
Заместитель начальника отдела управления имуществом в Управлении С.В.Кудрина 
разграничения и распоряжения имуществом Министерства 
имущественных отношений Удмуртской Республики
Начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства А.В.Богданова 
образования и науки Удмуртской Республики

Установлено наличие кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О продлении договора аренды (пользования) имущества № 10-23/1/D190061139-04, 

заключенного 04 марта 2019 года с Публичным акционерным обществом «Мобильные 
ТелеСистемы» на часть крыши, фасада на здании учебного корпуса (литер А), общей 
площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул.Ленина, 68, для размещения оборудования сетей связи, сроком до одного года.

2. О продлении договора безвозмездного пользования имуществом от 24.11.2014 года № 
11-45/10, заключенного с бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования Удмуртской Республики «Республиканский центр дополнительного образования 
детей» (РЦДОД), на недвижимое имущество, расположенное по адресу: 426004, город Ижевск, 
улица Ленина, 68, литер В, первый этаж, номер помещения по техническому паспорту -  7, 
общей площадью 50,0 кв.м, (использование 120 часов в месяц, 10 месяцев в году), сроком на 5 
(пять) лет (с 24 сентября 2019 года до 24 сентября 2024 года), для организации 
образовательного процесса.

3. О продлении договора аренды нежилых помещений № 10-23/2, заключенного 10 августа 
2018 года с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 
общеобразовательная школа № 65 на аренду нежилых помещений №№ 1,2,3,4,6,6а,7,8, общей 
площадью 74,1 кв.м., расположенных в учебном корпусе (литер А), находящегося по адресу: 
426004, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, 68, цель -  профессиональная 
подготовка водителей категории «Б», сроком на 3 (три) года.



По первому вопросу:
1. О продлении договора аренды (пользования) имущества № 10-23/1/D190061139-04, 

заключенного 04 марта 2019 года с Публичным акционерным обществом «Мобильные 
ТелеСистемы» на часть крыши, фасада на здании учебного корпуса (литер А), общей 
площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск,
ул.Ленина, 68, для размещения оборудования сетей связи, сроком до одного года.

Рыночная стоимость права аренды 1 кв.м., согласно отчета ООО «Оценочная компания 
«Имущество Плюс» № 92-19 от 24 января 2019 года, части кровли учебного корпуса (литер 
«А»), принадлежащего АПОУ «ИПЭК» по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 68», составляет не 
менее 240 рублей в месяц.

Решили:
1. Рекомендовать заключить дополнительное соглашение о продлении договора аренды 

(пользования) имущества № 10-23/1/D190061139-04, заключенного 04 марта 2019 года с 
Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» на часть крыши, фасада на 
здании учебного корпуса (литер А), общей площадью 26,3 кв.м., расположенного по адресу: 
Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, 68, для размещения оборудования сетей связи, 
сроком до одного года, по цене не менее 240,00 руб. (Двухсот сорока рублей 00 копеек) в 
месяц, определенной отчетом об оценке № 92-19 от 24 января 2019 года, без проведения 
торгов на основании пункта 7 части 1 и части 9 статьи 17.1. Федерального закона от 26 июля 
2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Голосовали:
«За» - 7 человек 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.

По второму вопросу:
2. О продлении договора безвозмездного пользования имуществом от 24.11.2014 года № 

11-45/10, заключенного с бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования Удмуртской Республики «Республиканский центр дополнительного образования 
детей» (РЦДОД), на недвижимое имущество, расположенное по адресу: 426004, город Ижевск, 
улица Ленина, 68, литер В, первый этаж, номер помещения по техническому паспорту -  7, 
общей площадью 50,0 кв.м, (использование 120 часов в месяц, 10 месяцев в году), сроком на 5 
(пять) лет (с 24 сентября 2019 года до 24 сентября 2024 года), для организации 
образовательного процесса.

Решили:
Рекомендовать заключить дополнительное соглашение о продлении договора безвозмездного 
пользования имуществом от 24.11.2014 года № 11-45/10, заключенного с бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования Удмуртской Республики 
«Республиканский центр дополнительного образования детей» (РЦДОД), на недвижимое 
имущество, расположенное по адресу: 426004, город Ижевск, улица Ленина, 68, литер В, 
первый этаж, номер помещения по техническому паспорту -  7, общей площадью 50,0 кв.м, 
(использование 120 часов в месяц, 10 месяцев в году), сроком на 5 (пять) лет (с 24 сентября 
2019 года до 24 сентября 2024 года), для организации образовательного процесса.

* '  *

Голосовали:
«За»- 7 человек 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет.




