ПРОТОКОЛ №04
заседания Наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения —
детский сад № 10 станицы Старовеличковской
Форма проведения заседания: очная.
Дата проведения заседания: 26.09.2016года .
Место проведения'. Краснодарский край Калининский район станица
Старовеличковская улица Братьев Шаповаловых 32 «А»
Время начала заседания: 16часов 00 мин.
Время окончания заседания: 17 часов 15 мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Наблюдательного совета:
- Мешковая Виктория Бабкеновна— заместитель начальника управления
образования администрации муниципального образования Калининский
район
- Нещадимова Елена Анатольевна —руководитель дополнительного офиса
Крайинвестбанк
- Мищенко Николай Вячеславович - глава Старовеличковского сельского
поселения .
- Носивская Марина Ивановна - председатель профсоюзного комитета
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждениядетский сад № 10 станицы Старовеличковской.
- Баконина Маргарита Ивановна —музыкальный руководитель
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждениядетский сад № 10 станицы Старовеличковской.
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Члены Наблюдательного совета:
- Нарожная Татьяна Владимировна - заместитель начальника управления
правовых и имущественных отношений администрации муниципального
образования Калининский район.
- Ильченко Ирина Семёновна - начальник отдела имущественных отношений
управления правовых и имущественных отношений администрации
муниципального образования Калининский район, связи с тем, что вопрос
имущественных отношений в повестке дня не рассматривался.
Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены
о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют более
половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
Приняли участие в очном голосовании 5из 7 членов Наблюдательного совета
МАДОУ - д/с 10 станицы Старовеличковской.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
- Ефремова Наталья Анатольевна заведующий МАДОУ-д/с 10
ст. Старовеличковской.

Гевондова Соник Ивановна, заведующий хозяйством МАДОУ-д/с 10
-Суербаева Ольга Владимировна, главный бухгалтер МАДОУ-д/с 10
Для дальнейшего ведения заседания были избраны председатель и секретарь.
Повестка дня:
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2 Рассмотрение исполнения плана ФХД на 2016год
Вел заседание председатель Наблюдательного совета Мешковая В Б
По первому вопросу слушали Гевондову Соник Ивановну, которая
сообщила о необходимости заключения договоров на 4 квартал 2016года на
поставку продуктов питания для МАДОУ детский еад № 10 станицы
Старовеличковскош Были рассмотрены коммерческие предложения ООО
«Юг-иродсервис». ООО « КЗПТ», цены РЭК.
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Постановили:
МАЛОУ ^ е т ? 3?КЛЮЧ.е™ Догов°Ров на поставку продуктов питания для
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СТаНИЦЫ СтаРовеличков“ ой е вышеназванными
поставщиками исходя из минимально предложенных цен.
плана ФХ Л
° браЩеНИе ДОУ к Учредителю с просьбой об увеличении
плана ФХД, по результатам отчёта за 9 месяцев.
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