
П Р О Т О К О Л  №1 0
заседания наблюдательного совета 

Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Ярославского градостроительного колледжа, 

проводимого путем заочного голосования

г. Ярославль «30» марта 2021 г.

УЧАСТВОВАЛИ:
председатель наблюдательного совета'. Грабарев А.С.
члены наблюдательного совета: Жирнова Г.В., Круглова Е. А., Кригер Л.А., Козлова Е.М., 
Станюлис В.С., Вечера Л. А., Исаева С.Н., Масленникова Т. Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности 

ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа на 31.03.2021г.
2. Рассмотрение вопроса о списании особо ценного имущества ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа, пришедшего в негодность и не подлежащего дальнейшему 
восстановлению.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания проведено в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о деятельности автономных учреждений и п. 6 устава 
колледжа.
Представлено членам наблюдательного совета - шесть бюллетеней (в срок до 30 марта 2021 г.). 
Недействительных бюллетеней нет.
Ведомость учета получения бюллетеней по вопросам повестки заседания наблюдательного совета 
колледжа путем заочного голосования и бюллетени прилагаются.

Вопрос 1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в План финансово-хозяйственной 
деятельности ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа на 31.03.2021г.
На рассмотрение членам наблюдательного совета представлена пояснительная записка о вносимых 
изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности ГПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа на 2021-2023гг. по состоянию на 31.03.2021 г.

Результаты заочного голосования:
«за» - _6_ — голосов.
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать утверждение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности 

Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского градостроительного колледжа на 31.03.2021г.

Вопрос 2. Рассмотрение вопроса о списании особо ценного имущества ГПОУ ЯО 
Ярославского градостроительного колледжа, пришедшего в негодность и не подлежащего 
дальнейшему восстановлению.

На рассмотрение членам наблюдательного совета представлена пояснительная записка с 
предложением списать особо ценное имущество ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного 
колледжа:



№
п/п

Наименование Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Ввод в 
эксплуатацию

Примечание

1 Принтер Коника 
Минолта

040114 74 400,00 0,00 05.09.2007 г. Особо ценное 
имущество, 100% 
износ ремонту не 
подлежит

2 Ризограф И зо  
С2100

110104024 79 500.00 0.00 02.07.2009 Особо ценное 
имущество, 100% 
износ ремонту не 
подлежит

3 Термопринтер 
Зебра Р120

210106585 67 017.00 0.00 29.10.2012 Особо ценное 
имущество, 100% 
износ ремонту не 
подлежит

4 Плоттер 
широкоформатны 

й НР Вез1§п ]е1

110104244 ИЗ 664,00 0,00 15.06.2010 Особо ценное 
имущество, 100% 
износ ремонту не 
подлежит

Результаты заочного голосования:
«за» - 6 — голосов.
«против» - нет.
«воздержалось» - нет.

РЕШИЛИ:
2. Рекомендовать к списанию особо ценное движимое имущество ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа, пришедшее в негодность и не подлежащее дальнейшему 
восстановлению:
-  Принтер Коника Минолта, инв.№ 040114
-  Ризограф Шзо С2100, инв.№ 110104024
-  Термопринтер Зебра Р120, инв.№ 210106585
-  Плоттер широкоформатный НР Вез1§п ]е1, инв.№ 110104244

Приложения:
1. Ведомость учета получения бюллетеней для голосования - 1 экз. на 1 л.
2. Бюллетени заочного голосования - 6 экз. на 1 л. каждый.

Председатель наблюдательного совета А.С. Грабарев

Секретарь наблюдательного совета Т.Л. Масленникова


