
ПРОТОКОЛ № У
заседания Наблюдательного совета 

МАДОУ "Детский сад № 68"
Место нахождения автономного учреждения: 618426, Пермский край, г.Березники, ул,

Пятилетки, 71

Форма проведения заседания: очная 

Дата проведения заседания: 26.12.2018г., 14.00ч 

Время и место проведения : г. Березники, Пятилетки, 71 

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 68»:

Голышева Лариса Климовна -  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 29»

Каргапольцева Алла Викторовна -  председатель территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ.

Вохмянина Евгения Валерьевна -  главный специалист отдела распоряжения и учета 

муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений 

администрации города Березники

Курганова Любовь Викторовна -  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 68»

Шипулина Наталья Вячеславовна - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 68» 

Отсутствовали:

Дорофеева Галина Викторовна-гл.специалист отдела дошкольного образования комитета 

по вопросам образования администрации города Березники 

Приглашенные: \

Кабанова Раиса Егоровна, заведующий МАДОУ «Детский сад №68»

Приняли участие в голосовании 5 из 6 членов Наблюдательного совета МАДОУ 

«Детский сад № 68».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета МАДОУ «Детский сад № 68» 
имеется. Заседание правомочно.
Ввиду отсутствия председателя наблюдательного совета Дорофеевой Г.В.(очередной 
отпуск) его функции осуществил старший по возрасту член Наблюдательного совета 
Каргапольцева А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение изменений «Положения .о закупке товаров, работ и 
услуг муниципальными автономными учреждениями»
2. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» на 2019 год.
3.Предварительное одобрение крупных сделок. Согласование перечня предполагаемых к 
совершению сделок.



По вопросу повестки дня.
1. Представлен и рассмотрен материал:

Проект изменений «Положения о закупке товаров, работ и услуг муниципальными 
автономными учреждениями»

Вопрос поставленный на голосование:
«Утвердить изменения «Положения о закупке товаров, работ и услуг муниципальными 

автономными учреждениями»
Итоги голосования «За» - 5чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения «Положения о закупке товаров, работ и услуг муниципальными 
автономными учреждениями»

2. Представлен и рассмотрен материал:
«Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» на 2019 год»

Вопрос поставленный на голосование:
«Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» на 2019 год одобрить, 
считать целесообразным его утверждение ».
Итоги голосования «За» - 5чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

3. Представлен и рассмотрен материал:
Предварительное одобрение крупных сделок. Согласование перечня предполагаемых к 
совершению сделок у единственных поставщиков 

Вопрос поставленный на голосование:
Согласовать крупные сделки в соответствии с перечнем 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Крупной сделкой в 2019 году считать:

- оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения МАДОУ «Детский сад № 
68» на 2019 год на сумму 438 120,00 руб.
- оказание услуг по снабжению тепловой энергией в горячей воде МАДОУ «Детский 

сад № 68» на 2019 год на сумму 1 085 020,91 руб.
- оказание услуг по организации горячего питания в МАДОУ «Детский сад №68» на 

2019г. с 01.01.2019г. по 31.12.2019 гг. с МКУП «ЦСП г.Березники», цена договора 
составляет 4 731 147,92 рублей
Итоги.голосования «За» - 5чел., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Наблюдательного совета (старилС асту член наблюдательного
совета МАДОУ «Детский сад № 68») /А. В. Каргапольцева/

Секретарь Наблюдательного сове! 
МАДОУ «Детский сад № 68» /Л.В.Курганова/


