
Муниципальное автономное дош кол ьное образовательное учреждение
«Детский сад Х!!6»

ПРОТОКОЛ Х!!4
Заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
"Детский садХ!! 6"

от 27.04.2016

Полнос наименование автономного учреждения:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад N2 6»
Место нахождения: Россия, 618422, Пермский край, г.Березники, ул. Свердлова.
124
Форма провеления заочная, рассмотрение бюллетеней, принятие решения
Место подведеиия итогов голосования: Россия, 618422, Пермский край,
г.Бсрсзпики, ул. Юбилейная, 76
Время 11<) чала подведения итогов голосования: 15'1. 00. мин., 27.04.2016.
Время окончания подведения итогов голосования: 15'1. 20. мин., 27.04.2016
В голосовании приняли участие:
Председатень Наблюдательного совета
Сснчугова Ольга Валерьевна, заведующий отделом дошкольного образования
Комитета по вопросам образовании администрации г. Березники
Члены Наблюдательного совета:
1. Каргапольнева Алла Викторовна, ттредседатель горкома профсоюзов работников
образона 11ия
2. Гермаи С.И., муз руководитель МАДОУ «Детский сад N2 6»
3. Сидорова Алла Ваперьевпа, муз руководитель МАДОУ «Детский сад N2 6»
4, Саниикона Полина Игоревна, главный специалист отдела распоряжения и учета
муниципапьпого имущества УИЗО администрации города Березники

Приглашснпые:
1. Колтунович Лилия Михайловна МАДОУ «Детский сад N2 6»

1'> юллстснь заочного голосования не предоставлен:
1. Член Наблюдател ьного совета, Иопа Владимир Евстахиевич, руководитель

адмииистративной службы филиала «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в городе
Березпики

Приняли участие в заочном голосовании 4 из 5 членов Наблюдательного совета
МЛДОV «Дсгски й сад N2 6».
Кворум для подвсдсния итогов заочного заседания Наблюдательного совета
fI/IЛ)lОУ «Детский сал N2 6» имеется. Заседание правомочно.



Повестка ЮНI

Утверждение изменения Положения о закупке товаров, работ и услуг МАДОУ
«Детский сад N2 б»

Предстанлены бюллетени.

Итоги голосова III1S1 «За» 4 , «Против» - О, «Воздержались» - о.

Итоги голосования «За» 4 , «Против» - О, «Воздержались» - о.

11 ринятос решение:
1. Утвердигъ изменения Положения о закупке товаров, работ и услуг МАДОУ

«Детский С3)( N2 б»

1 [риложспис
1) копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования;
:2) материал ы заседания Наблюдательного совета (Проекты изменения положения

о закупках товаров, работ и услуг.
3) бюллетени заочного голосования.

! [рсдссдатсль Наблюдательного совета
«)lСТСКИI~N2 б»

~ О.В. Сенчугова

Секретарь [ [аблюлательного совета
IЧЛLlОУ «). СТСКИ й сад N2 б»

(!u,o. ....- А.В. Сидорова
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