
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской

Республики
«Ижевский промышленно-экономический колледж»

(АПОУ «ИПЭК»)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

«03» декабря 2019 г. № 8
Участвовали:
Председатель наблюдательного совета
Председатель Удмуртской республиканской организации профсоюза В.В.Векшин
работников народного образования и науки РФ

Члены наблюдательного совета:
Начальник управления правового и кадрового обеспечения Министерства
образования и науки Удмуртской Республики
Представитель от общественности, пенсионер -
Юрисконсульт АПОУ «ИПЭК» -
Заведующая библиотекой АПОУ «ИПЭК» -
Начальник сектора распоряжения государственным имуществом в 
Управлении государственных унитарных предприятий и 
государственных учреждений Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики 
Директор «Мечел-Энерго» -  •

Начальник управления экономической политики, исполнения бюджета и 
развития материальной базы системы образования Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики -

A. В.Богданова

B. С.Кривоногов 
В.И.Микова 
Е.А.Луканова

С.В.Кудрина 
В.А.Рыбаков

А.В.Кисляк

Установлено наличие кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки на сумму 2 200 000 (два миллиона двести 
тысяч) рублей 00 копеек на приобретение программного обеспечения и оборудования для 
обеспечения образовательного процесса: стационарное рабочее место учащегося 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь); программное обеспечение для графики и 
дизайна; программное обеспечение для проектирования и конструирования в 
машиностроении; программное обеспечение для векторного графического редактора, 
редактора диаграмм и блок схем для Windows (Microsoft Visio Pro); программное 
обеспечение для интерактивных досок (SMART Learning Suite).

2. О совершении сделки по расторжению с 31 декабря 2019 года договора 
безвозмездного пользования имуществом № 2 от 08 декабря 2009 года на нежилое 
помещение -  спортивный зал, общей площадью 265,1 кв.м., находящегося на первом 
этаже общественно-бытового корпуса (литер В) по адресу: 426004, Удмуртская 
Республика, город Ижевск, улица Ленина, 68, номер помещения в соответствии с 
техническим паспортом -  1, заключенного с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», цель -  
проведение занятий по физической культуре, сроком по 30 июня 2020 года.



3. О заключении договора безвозмездного пользования особо ценным 
движимым имуществом с автономным профессиональным образовательным учреждением 
Удмуртской Республики «Техникум строительных технологий».

По первому вопросу:
Об одобрении крупной сделки на сумму 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) 

рублей 00 копеек на приобретение программного обеспечения и оборудования для 
обеспечения образовательного процесса: стационарное рабочее место учащегося 
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь); программное обеспечение для графики и 
дизайна; программное обеспечение для проектирования и конструирования в 
машиностроении; программное обеспечение для векторного графического редактора, 
редактора диаграмм и блок схем для Windows (Microsoft Visio Pro); программное 
обеспечение для интерактивных досок (SMART Learning Suite), в связи с распоряжением 
Правительства Удмуртской республики от 07.11.2019 года № 1320-р «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 19.03.2019 года № 
257-р «О распределении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
государственной программы Удмуртской Республики «Развитие информационного 
общества в Удмуртской Республике» за счет средств, предусмотренных Министерству 
информатизации и связи Удмуртской Республики Законом Удмуртской Республики «О 
бюджете Удмуртской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а 
также приказа МОиН УР №1432 от 22.11.2019 года «о предоставлении субсидии на иные 
цели АПОУ УР «ИПЭК».

РЕШИЛИ:
Одобрить крупную сделку на сумму 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей 

00 копеек на приобретение программного обеспечения и оборудования для обеспечения 
образовательного процесса: стационарное рабочее место учащегося (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь); программное обеспечение для графики и дизайна; 
программное обеспечение для проектирования и конструирования в машиностроении; 
программное обеспечение для векторного графического редактора, редактора диаграмм и 
блок схем для Windows (Microsoft Visio Pro); программное обеспечение для 
интерактивных досок (SMART Learning Suite).

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

По второму вопросу:
О расторжении с 31 декабря 2019 года договора безвозмездного пользования 

имуществом № 2 от 08 декабря 2009 года на нежилое помещение -  спортивный зал, 
общей площадью 265,1 кв.м., находящегося на первом этаже общественно-бытового 
корпуса (литер В) по адресу: 426004, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 
Ленина, 68, номер помещения в соответствии с техническим паспортом -  1, 
заключенного с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», цель — проведение 
занятий по физической культуре, сроком по 30 июня 2020 года, в связи с закрытием 
образовательной программы высшего образования.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать совершить сделку по расторжению с 31 декабря 2019 года 

договора безвозмездного пользования имуществом № 2 от 08 декабря 2009 года на




