
ПРОТОКОЛ Х!! 6
Заседания Наблюдательного совета путем очного голосования

Муниципального автономного пошкольного образовательного учреждения
"Детский сад Х!! 6"

от 25.l1 .20 16

Полное наименование автономного учрсжления:
Муниципальное автономнос дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
N26»
Место нахождения: Россия, 618422, Пермокий край, г.Бсрсзники, ул. Свердлова.
124
Форма проведения: очная, рассмотренис повестки, принятие решения
Место подведения итогов голосования: Россия, 6 J 8422, Псрмский край,
г.Березники, ул. Юбилейпая. 76
Время и дата провсдсния заседания: 14ч. 30. мин., 25.11.2016.
Присутствуют:
И.о.Председателя Наблюдательного совета
Каргапольцева Алла Викторовна, председатель горкома профСОЮЗ0В работников
образования
Члены Наблюдательного сонета:

1. Вохмянина Евгсния Валсрьсвна, главный специалист отдела распоряжений и
учёта муниципального имущества УИЗО г. Березники

2. Сидорова Ллла Валсрьсвпа, муз руковолитсль МЛДОУ «Детский сад N2 6»
3. Герман Светлана Ивановна, музыкальный руководитсль МАДОУ «Детский

сад N5.1 6»
Отсутствуют:

1. Председагель наблюдательного совета О.В.СеIIЧУI'ова, ежегодный отпуск
2. Иопа В.Е., исиолнение рабочих обязанностей

Кворум для подведспия итогов заседания Наблюлатслыюго совета МАДОУ
«Детский сад N5.1 6» имеется. Заседание правомочно.

Приг лашенныс:
1. Коптуиович Лил ИЯ Михайловна, завсдующи й МАДОУ «Детский сад N2 6»
Повестка дня:
1 Рассмотрение предложения завсдующсго о совершении круппой сделки:
- на заключение договоров на коммунальные услуги (тепло, 'электроэнергия, вода)
на 2017 год
- на заключение договора на выполнение дополнительных ремонтных работ, не
вошедших в основную смету по ремонту открываемой группы в декабре 2016 год
- на заключение договора па услуги организации горячего питания на 2017 год
Выступили:
1 Исполняющий обязанности прсдссдатсля I[аблюлательпого советаКаргапольuева
А.В. приветствовала собравшихся на зассдапие.



Пояснила об отсутствии предселагеля Наблюдательного совета, по причине
очередного отпуска, а также об отсутствии Санниконой Полины Игоревны -
увольнение из УИЗО г. Берсзники.
Сообщила об изменении состава Наблюдательного совета - представила
Вохмянину Евгению Валсрьсвну - главный сисииалист отлсла распоряжений и
учёта муниципального имущества УИЗО 1'. Бсрсзиики.
Основание: приказ КIз0 алминистрации г. Бсрсзники
Ознакомила с повесткой засецания. Прешюжипа заслушать 110 вопросу повестки
заведующего - Jl.М.КОJIТУIIОВИЧ

Заслушали:
Заведующий II.JI.М.КOJПУНОВИЧ ознакомила с аналигическими ланными для
определения размера КРУ""ОЙ слслки. Прсдставила проскты /1.0ГОВОРОВна услуги:
- по коммунальным потрсбностям (теплосиабжспис, волоснабжснис,

электроэн ергия)
- по организации горячего питания
- по каПИТaJlЫIOМУ PCMOIITY кровли
- по выполнению дополиигепьных ремонтных работ, не вошедших 1:3основную
смету по ремонту открываемой ГРУ"ПЫ 13 цсиах 4 квартала 2016 г.
Вопросы:
Вопросов не поступало

Принятое решение:
Одобрить прелложснис завслуюгцсго Учрсжлсписм о совершении крупной сделки,
заключить договора для обсспсчсния нормативного функционирования
дошкольного учрсжлсния в 2017 году, по оргапизации горячего питания, по
капитальному ремонту кровли, 110 вьнюлнеиию лонолиительных ремонтных работ,
не вошедших в основную смету 110 ремонту открываемой группы в ценах 4 квартала
2016 г.

Итоги голосования «За» - 4 «Против» - О, «Возлсржались» - о.
Приняли участие в голосонании 4 из 6 членов Паблюлательного совета МАДОУ
«Детский сад N~ 6».

Приложения:
1. Письма-увеломления о проведении заселачия Наблюдательного совета

Исполняющий обязанности прелселателя Паблюлательного совета
«Детски~.~~

~ JIЛ.В.КаргаПОЛЬЦСl3а
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