
Протокол № 3

заседания наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 68»

от 17 августа 2018 года

Присутствовали:
Дорофеева Г.В. -  председатель наблюдательного совета, главный специалист 
ОДО управления образования;
Голышева Л.К. -  член горкома городской территориальной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Курганова Л.В. -  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 68»
Шипулина Н.В. -  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 68»
Отсутствовали: Каргопольцева А.В - председатель Березниковской городской 
территориальной организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ; Вохмянина Е.В. -  специалист УИЗО
Приглашенные: Кабанова Р.Е.- заведующий МАДОУ «Детский сад №68» 

Повестка дня:
1. Внесение изменений в типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг 

МАДОУ «Детский сад №68» на основании распоряжения администрации 
города от 30.08.2018 № 140-р.

По данному вопросу слушали Кабанову Р.Е., которая ознакомила с 
изменениями в типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ 
«Детский сад №68» на основании распоряжения администрации города от 
30.08.2018 № 140-р.

Постановили:

Принять решение о внесении изменений в типовое Положение о закупке 
товаров, работ, услуг МАДОУ «Детский сад №68» на основании 
распоряжения администрации города от 30.08.2018 № 140-р.

2. О предварительном одобрении наблюдательным советом крупных сделок 
автономного учреждения. Согласование перечня предполагаемых к 
совершению сделок. Порядок совершения крупных сделок ст. 15, ст. 14 ФЗ № 
174-ФЗ от 03.12.2006г. «Об автономных учреждениях».

По данному вопросу слушали Кабанову Р.Е., которая зачитала ст. 15. и 
ст. 14 ФЗ № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Крупной сделкой 
признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами,



привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества 
(которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ « Об автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемых по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Постановили:
1. Принять решение о крупной сделке, проводимой как закупка у 

единственного поставщика ПАО «Ростелеком»
- предмет сделки:

выполнение работ по установке и наладке автоматизированной системы учета 
энергоресурсов и воды (диспетчеризации), регуляторов расхода тепловой 
энергии на контурах отопления и ГВС в здании ДОУ

- сумма сделки -  500 584,39 рубля

Голосовали: решение принято единогласно.

Председатель Наблюдательного совета


