
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

«10»  января 2019г.              № 1 

 

г. Красноярск 

 

Председатель: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна 

 

Присутствовали: Главный специалист отдела по работе с муниципальными 

учреждениями муниципальными предприятиями и управления муниципальным 

имуществом департамента муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города  

Зябликова Наталья Александровна 

Главный специалист территориального отдела главного управления образования 

администрации города  по Советскому району города 

Якимова Лариса Васильевна 

Главный специалист отдела учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей министерства образования Красноярского края 

Ленёва Алёна Михайловна  

Дежурный пункта охраны № 5   Лушников Денис Владимирович 

Старший воспитатель МАДОУ № 55  Берестнева Наталья Павловна 

Музыкальный руководитель МАДОУ № 55 Коваленко Марина Дмитриевна 

Приглашенные: 

Заведующий МАДОУ № 55  Федотко Марина Владимировна. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Знакомство с повесткой заседания наблюдательного совета 

2. Утверждение проекта плана финансово –хозяйственной деятельности на 2019г. 

 

Слушали: 

1. Слушали: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна- председатель наблюдательного совета, 

познакомила с повесткой заседания наблюдательного совета, предложила её к 

утверждению. 

 

Выступили: Ленёва Алёна Михайловна Главный специалист отдела учреждений для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства образования 

Красноярского края с предложением принять повестку заседания. 

Голосовали: 

За  6  против  0   воздержались 0 

 

2. По данному вопросу выступила заведующий МАДОУ Федотко М.В. Форма плана 

финансово-хозяйственной деятельности утверждена министерством образования 

Красноярского края, как и размер субсидии на 2019 год.  В период подготовки плана ФХД 

были составлены справки о потребностях в товарах, работах и услугах, чтобы создать 



условия для работы и выполнения государственного задания. Именно на основании этих 

сведений был составлен план, проект которого заранее направлен всем членам 

наблюдательного совета для изучения. Кроме того, мы предлагаем вам подробную 

расписку каждой статьи расходов на 2019 год. 

       Лушников Д.В. – предлагаю рекомендовать представленный для рассмотрения проект 

плана финансово-хозяйственной МАДОУ № 55 на 2019год к утверждению.  

Голосовали 

За  6  против  0   воздержались   0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить повестку заседания наблюдательного совета. 

2. Рекомендовать к утверждению план ФХД МАДОУ «№ 55 на 2019г к утверждению. 

 

Председатель:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

Секретарь:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 55» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

«28» февраля 2019г.                           № 2 

 

г. Красноярск 

 

Председатель: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна 

 

Присутствовали: Главный специалист отдела по работе с муниципальными 

учреждениями муниципальными предприятиями и управления муниципальным 

имуществом департамента муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города  

Зябликова Наталья Александровна 

Главный специалист территориального отдела главного управления образования 

администрации города  по Советскому району города 

Якимова Лариса Васильевна 

Главный специалист отдела учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей министерства образования Красноярского края 

Ленёва Алёна Михайловна  

Дежурный пункта охраны № 5   Лушников Денис Владимирович 

Старший воспитатель МАДОУ № 55  Берестнева Наталья Павловна 

Музыкальный руководитель МАДОУ № 55 Коваленко Марина Дмитриевна 

Приглашенные: 

Заведующий МАДОУ № 55  Федотко Марина Владимировна. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Знакомство с повесткой заседания наблюдательного совета 

2. Рассмотрение изменений в плане финансово –хозяйственной деятельности на 2019г. 

  

Слушали: 

1. Слушали: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна- председатель наблюдательного совета, 

познакомила с повесткой заседания наблюдательного совета, предложила её к 

утверждению. 

 

Выступили: Коваленко Марина Дмитриевна музыкальный руководитель МАДОУ № 55 с 

предложением принять повестку заседания. 

Голосовали: 

За  6  против  0   воздержались 0 

 

2. По данному вопросу выступила заведующий МАДОУ Федотко М.В.  она рассказала об 

изменении в плане ФЗД в части увеличения общей балансовой стоимости движимого 

имущества, в связи с приобретением необходимого медицинского  оборудования согласно 

приложению к плану ФХД 

       Тихонова Е.С. –внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ № 55, в части балансовой стоимости движимого имущества 



Голосовали 

За  6  против  0   воздержались   0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить повестку заседания наблюдательного совета. 

2. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ № 55, в 

части балансовой стоимости движимого имущества 

 

Председатель:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

Секретарь:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

«22» марта 2019г.                          № 3 

 

г. Красноярск 

 

Председатель: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна 

 

Присутствовали: Главный специалист отдела по работе с муниципальными 

учреждениями муниципальными предприятиями и управления муниципальным 

имуществом департамента муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города  

Зябликова Наталья Александровна 

Главный специалист территориального отдела главного управления образования 

администрации города  по Советскому району города 

Якимова Лариса Васильевна 

Главный специалист отдела учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей министерства образования Красноярского края 

Ленёва Алёна Михайловна  

Дежурный пункта охраны № 5   Лушников Денис Владимирович 

Старший воспитатель МАДОУ № 55  Берестнева Наталья Павловна 

Музыкальный руководитель МАДОУ № 55 Коваленко Марина Дмитриевна 

Приглашенные: 

Заведующий МАДОУ № 55  Федотко Марина Владимировна. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Знакомство с повесткой заседания наблюдательного совета 

2. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018г. 

  

Слушали: 

1. Слушали: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна- председатель наблюдательного совета, 

познакомила с повесткой заседания наблюдательного совета, предложила её к 

утверждению. 

 

Выступили: Коваленко Марина Дмитриевна музыкальный руководитель МАДОУ № 55 с 

предложением принять повестку заседания. 

Голосовали: 

За  6  против  0   воздержались 0 

 

2. По данному вопросу выступила заведующий МАДОУ Федотко М.В.   

В соответствии с постановлением администрации города от  17декабря 2010г. №  542   

«Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального  учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 



имущества» ознакомила присутствующих с отчетом деятельности автономного 

учреждения за 2018 год. 

  

       Тихонова Е.С. - представитель от родительской общественности предложила вынести 

на голосование вопрос об утверждении отчета о результатах деятельности автономного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 

2018 год. 

Голосовали 

За  6  против  0   воздержались   0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить повестку заседания наблюдательного совета. 

2. Утвердить отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год. 

 

Председатель:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

Секретарь:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 55» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

«29» мая  2019г.                                   № 4 

 

г. Красноярск 

 

Председатель: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна 

 

Присутствовали: Главный специалист отдела по работе с муниципальными 

учреждениями муниципальными предприятиями и управления муниципальным 

имуществом департамента муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города  

Зябликова Наталья Александровна 

Главный специалист территориального отдела главного управления образования 

администрации города  по Советскому району города 

Якимова Лариса Васильевна 

главный специалист отдела учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей министерства образования Красноярского края 

Ленёва Алёна Михайловна  

Дежурный пункта охраны № 5   Лушников Денис Владимирович 

Старший воспитатель МАДОУ № 55  Берестнева Наталья Павловна 

Музыкальный руководитель МАДОУ № 55 Коваленко Марина Дмитриевна 

Приглашенные: 

Заведующий МАДОУ № 55  Федотко Марина Владимировна 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Знакомство с повесткой заседания наблюдательного совета 

2.Рассмотрение и дача рекомендаций по продлению договора аренды с обществом с 

ограниченной ответственностью Футбольная школа «Юниор» на часть нежилого 

помещения № 3 комнаты  № 38 (кабинет) площадью 110, 9 кв.м.,   расположенной на 

втором этаже здания по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 10 «Д», по запросу родителей 

(законных представителей) для оказания услуги – проведение с детьми занятий ОФП с 

элементами футбола. 

3Рассмотрение и дача рекомендаций по  продлению договора аренды с ИП Герасимовой 

Екатериной Валерьевной на часть нежилого помещения № 1 комнаты № 36  

 

1. Слушали:  Федотко Марину Владимировну, заведующий МАДОУ № 55 – Марина 

Владимировна познакомила членов наблюдательного совета с повесткой заседания 

наблюдательного совета, предложила её к утверждению. 

 

Выступили: Якимова Лариса Васильевна главный специалист территориального отдела 

главного управления образования администрации города  по Советскому району города 

с предложением принять повестку заседания. 

Голосовали: 

За  6  против  0   воздержались 0 



2. Слушали:  заведующего Федотко Марину Владимировну  по вопросу рассмотрения и 

дачи рекомендаций по продлению договора аренды №  ВС 13497 от 26.09.18г. с 

обществом с ограниченной ответственностью Футбольная школа «Юниор» на часть 

нежилого помещения № 3 комнаты  № 38 (кабинет) площадью 110, 9 кв.м.,   

расположенной на втором этаже здания по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 10 «Д», по 

запросу родителей (законных представителей) для оказания услуги – проведение с детьми 

занятий ОФП с элементами футбола. 

 При обсуждении вопроса Федотко Марина Владимировна  сообщила следующее: по 

результатам анкетирования родителей (законных представителей) на  оказание 

дополнительных платных образовательных услуг  востребована услуга  проведения занятий 

с детьми по ОФП с элементами футбола. Имеется предложение от общества с ограниченной 

ответственностью Футбольная школа «Юниор» на часть нежилого помещения № 3 

комнаты  № 38 (кабинет) площадью 110, 9 кв.м.,   расположенной на втором этаже здания 

по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 10 «Д», по запросу родителей (законных 

представителей) для оказания услуги – проведение с детьми занятий ОФП с элементами 

футбола. 

  

 Выступили: Зябликова Наталья Александровна Главный специалист отдела по 

работе с муниципальными учреждениями муниципальными предприятиями и управления 

муниципальным имуществом департамента муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города она предложила продлить договор аренды, так как 

услуга проведения занятий с детьми по ОФП с элементами футбола действительно 

является востребованной в дошкольном учреждении и необходима как средство 

укрепления здоровья детей. 

Голосовали: 

За   6   против   0   воздержались   0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить повестку заседания наблюдательного совета. 

2. Считать возможным продление договора аренды №  ВС 13497 от 26.09.18г.  с 

обществом с ограниченной ответственностью Футбольная школа «Юниор» на часть 

нежилого помещения № 3 комнаты  № 38 (кабинет) площадью 110, 9 кв.м.,   

расположенной на втором этаже здания по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 10 «Д», по 

запросу родителей (законных представителей) для оказания услуги – проведение с детьми 

занятий ОФП с элементами футбола. Сроком  с 26.08.2019 по 25.07. 2020г  

 

Председатель:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

Секретарь:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

«23»  августа 2019г.              № 5 

 

г. Красноярск 

 

Председатель: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна 

 

Присутствовали: Главный специалист отдела по работе с муниципальными 

учреждениями муниципальными предприятиями и управления муниципальным 

имуществом департамента муниципального имущества и земельных отношений 

администрации города  

Зябликова Наталья Александровна 

Главный специалист территориального отдела главного управления образования 

администрации города  по Советскому району города 

Якимова Лариса Васильевна 

Главный специалист отдела учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей министерства образования Красноярского края 

Ленёва Алёна Михайловна  

Дежурный пункта охраны № 5   Лушников Денис Владимирович 

Старший воспитатель МАДОУ № 55  Берестнева Наталья Павловна 

Музыкальный руководитель МАДОУ № 55 Коваленко Марина Дмитриевна 

Приглашенные: 

Заведующий МАДОУ № 55  Федотко Марина Владимировна. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Знакомство с повесткой заседания наблюдательного совета 

2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55» 

 

Слушали: 

1. Слушали: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна- председатель наблюдательного совета, 

познакомила с повесткой заседания наблюдательного совета, предложила её к 

утверждению. 

 

Выступили: Ленёва Алёна Михайловна Главный специалист отдела учреждений для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства образования 

Красноярского края с предложением принять повестку заседания. 

Голосовали: 

За  6  против  0   воздержались 0 

 

 

2. По данному вопросу выступила председатель наблюдательного совета, бухгалтер, 



Тихонова Елена Сергеевна. Она сообщила о том, что необходимость внесения изменений 

в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» вызвана внесением 

изменений в Федеральный закон от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»  

Елена Сергеевна предложила членам наблюдательного совета  принять решение о 

внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55»,установить регламент проведения электронных процедур закупок, регламент 

заключения договоров в результате проведения процедуры закупок. 

Представленные изменения  в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55» нужд рассмотрены членами наблюдательного совета 

Выступили: 

Главный специалист отдела учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей министерства образования Красноярского края 

Ленёва Алёна Михайловна она сказала, что рассмотрение данного вопроса  относится к 

компетенции наблюдательного совета, и предложила членам наблюдательного совета дать 

заключение о возможности внесения и утверждения изменений в  Положение о закупке 

товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 55» 

 Лушников Д.В. – предложил рекомендовать представленные для рассмотрения изменения 

в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» к утверждению.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

Голосовали 

За  6  против  0   воздержались   0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить повестку заседания наблюдательного совета. 

2. Рекомендовать к утверждению Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55»  

3.Установить регламент проведения электронных процедур закупок, регламент 

заключения договоров в результате проведения процедуры закупок. 

 

 

Председатель:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

Секретарь:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» 

 

 

П  Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

«31» октября  2019г.              № 6 

г. Красноярск 

 

Председатель: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна 

 

Присутствовали: Главный специалист отдела управления имуществом казны 

департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города  

Зябликова Наталья Александровна 

Главный специалист территориального отдела главного управления образования 

администрации города  по Советскому району города 

Якимова Лариса Васильевна 

Представитель родительской общественности председатель родительского комитета 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55» Тихонова Елена Сергеевна 

Представитель родительской общественности, член родительского комитета МАДОУ № 

55 Мукаилова Зарифа Джалалитдиновна 

Представитель родительской общественности член родительского комитета МАДОУ № 

55   Панова Олеся Сергеевна  

Старший воспитатель МАДОУ № 55  Берестнева Наталья Павловна 

Музыкальный руководитель МАДОУ № 55 Коваленко Марина Дмитриевна 

Приглашенные: 

Заведующий МАДОУ № 55  Федотко Марина Владимировна. 

Договорной управляющий  Кулагин Роман Сергеевич  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Знакомство с повесткой заседания наблюдательного совета 

2. Рассмотрение разрешения на проведение крупной сделки на право заключения договора  

на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет 

населению города Красноярска  для МАДОУ № 55 участника закупки ООО Перспектива 

(ЗП № 1) 

3. Рассмотрение разрешения на проведение крупной сделки на право заключения договора  

на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет 

населению города Красноярска  для МАДОУ № 55 участника закупки ИП Волокницкая 

Е.М. (ЗП № 2) 

 

Слушали: 

1. Слушали: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна- председатель наблюдательного совета, 

познакомила с повесткой заседания наблюдательного совета, предложила её к 

утверждению. 

 

Выступили: Коваленко Марина Дмитриевна музыкальный руководитель МАДОУ № 55 с 

предложением принять повестку заседания. 

Голосовали: 



За  7 против  0   воздержались 0 

2.Слушали: Кулагина Романа Сергеевича, договорного управляющего, Роман Сергеевич 

зачитал документ о согласовании совершения крупной сделки  на проведение открытого 

конкурса на право заключения договора  на оказание услуг по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет населению города Красноярска  для МАДОУ 

№ 55  у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участников закупки ООО Перспектива (ЗП № 1) и 

участника закупки ИП Волокницкая Е.М. (ЗП № 2) 

 

Выступили: Представитель общественности председатель родительского комитета 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55» Тихонова Елена Сергеевна, она отметила, что в документ отражает; объект 

закупки, способ закупки, график оказания услуг, источники финансирования. Предложила 

согласовать разрешение на проведение  сделки 

Голосовали: 

За   7   против   0   воздержались   0 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить повестку заседания наблюдательного совета. 

3.Согласовать совершение крупной сделки  на проведение открытого конкурса на право 

заключения договора  на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста с 1,5 до 7 лет населению города Красноярска  для МАДОУ № 55  у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

участников закупки ООО Перспектива (ЗП № 1) и участника закупки ИП Волокницкая 

Е.М. (ЗП № 2) 

 

 

 

Председатель:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

Секретарь:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 55» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 

«23»  декабря  2019г.              № 7 

 

г. Красноярск 

 

Председатель: бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна 

 

Присутствовали: Главный специалист отдела управления имуществом казны 

департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города  

Зябликова Наталья Александровна 

Главный специалист территориального отдела главного управления образования 

администрации города  по Советскому району города 

Якимова Лариса Васильевна 

Представитель родительской общественности председатель родительского комитета 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55» Тихонова Елена Сергеевна 

Представитель родительской общественности, член родительского комитета МАДОУ № 

55 Мукаилова Зарифа Джалалитдиновна 

Представитель родительской общественности член родительского комитета МАДОУ № 

55   Панова Олеся Сергеевна  

Старший воспитатель МАДОУ № 55  Берестнева Наталья Павловна 

Музыкальный руководитель МАДОУ № 55 Коваленко Марина Дмитриевна 

Приглашенные: 

Заведующий МАДОУ № 55  Федотко Марина Владимировна. 

Договорной управляющий  Кулагин Роман Сергеевич  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Знакомство с повесткой заседания наблюдательного совета 

2. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55» 

 

Слушали: 

1.Бухгалтер, Тихонова Елена Сергеевна- председатель наблюдательного совета, 

познакомила с повесткой заседания наблюдательного совета, предложила её к 

утверждению. 

 

Выступили: Коваленко Марина Дмитриевна – музыкальный руководитель МАДОУ № 55 

с предложением принять повестку заседания. 

Голосовали: 

За  6  против  0   воздержались 0 

 

2. По данному вопросу выступила председатель наблюдательного совета, бухгалтер, 

Тихонова Елена Сергеевна. Она сообщила о том, что необходимость внесения изменений 



в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» вызвано приведением в 

соответствие со стандартом осуществления закупочной деятельности отдельных видов 

юридических лиц утвеожденный 21.07.2015 Федеральной антимонопольной службой, в 

части осуществления совместных закупок, торгов. 

 Елена Сергеевна предложила членам наблюдательного совета  принять решение о 

внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55». 

  Представленные изменения  в Положение о закупке товаров, работ и услуг для 

нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 55» нужд рассмотрены членами наблюдательного совета. 

Выступили:  

Панова О.С.- представитель родителской общественности-член родительского комитета 

МАДОУ № 55– предложила рекомендовать представленные для рассмотрения изменения 

в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55» к утверждению.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

Голосовали 

За  6  против  0   воздержались   0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить повестку заседания наблюдательного совета. 

2. Рекомендовать к утверждению Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 55»  

 

 

Председатель:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

Секретарь:     

 (личная подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


