
Протокол № 1/16 

заседания Наблюдательного совета 

 ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения»  

 

г. Кандалакша                                                                                             16 февраля 2016г. 

 

Заседание проводится в форме 

заочного голосования 

 

 

 Определение наличия кворума и правомочности заседания Наблюдательного 

совета:  

- все члены Наблюдательного совета были проинформированы о дате заседания в 

письменном виде 10.02.2016г.; 

- поступили бюллетени для заочного голосования от 8 членов Наблюдательного 

совета: Мигунова О.Ю., Хабибулина Э.А., Папушина Н.А., Батенкова М.А., 

Проскурякова И.А., Мазурина М.А., Самокаева Л.Ф., Королева Е.В. 

 

             Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение и утверждение  отчета о деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» и об использовании его имущества за 2015 год. 

 

В соответствии с Повесткой дня членам Наблюдательного совета ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» заранее был направлен отчет о деятельности ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» и об использовании его имущества за 2015 год. 

 

    Предложение: рекомендовать утверждение отчета о деятельности ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» и об использовании его имущества за 2015 год. 

 

   Голосование: 

«за» - 7 (семь) членов Наблюдательного совета 

«против» - 0 (ноль) членов Наблюдательного совета 

«воздержался» - 1 (один) член Наблюдательного совета 

 

Принято решение утвердить отчета о деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» и об использовании его имущества за 2015 год. 

 

               Повестка дня заседания: 

2.   Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» за 2015 год. 

 

В соответствии с Повесткой дня членам Наблюдательного совета ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» заранее был направлен годовой бухгалтерский отчет 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» за 2015 год. 

 



Предложение: рекомендовать утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» за 2015 год. 

 

   Голосование: 

«за» - 7 (семь) членов Наблюдательного совета 

«против» - 0 (ноль) членов Наблюдательного совета 

«воздержался» - 1 (один) член Наблюдательного совета 

 

Принято решение утвердить годовой бухгалтерский отчет ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» за 2015 год. 

  

            Повестка дня заседания: 

3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» за 2015 

год. 

 

В соответствии с Повесткой дня членам Наблюдательного совета ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» заранее был направлен отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» за 

2015 год. 

 

Предложение: рекомендовать утверждение отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» за 2015 год. 

 

   Голосование: 

«за» - 7 (семь) членов Наблюдательного совета 

«против» - 0 (ноль) членов Наблюдательного совета 

«воздержался» - 1 (один) член Наблюдательного совета 

 

Принято решение утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» за 2015 год. 

 

        Повестка дня заседания: 

4. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» на 2016 год. 

 

В соответствии с Повесткой дня членам Наблюдательного совета ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» заранее был направлен план финансово-хозяйственной 

деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» на  2016 год. 

 

Предложение: рекомендовать утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» на  2016 год. 

 

   Голосование: 

«за» - 6 (шесть) членов Наблюдательного совета 

«против» - 0 (ноль) членов Наблюдательного совета 

«воздержался» - 2 (два) члена Наблюдательного совета 



 

Принято решение утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» на  2016 год. 

 

Приложение: 

1. Бюллетени для заочного голосования  - 8 на 1 листе каждый. 

 

Председатель  

Наблюдательного совета        Хабибуллина Э.А. 

 

Секретарь  

Наблюдательно совета         Папушина Н.А. 
 

 

 

 


