
Протокол № 6/16 

заседания Наблюдательного совета 

 ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения»  

 

г. Кандалакша                                                                                             20 мая 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 16.05.2016г.; 

- поступили бюллетени для заочного голосования от 7 членов Наблюдательного 

совета: Хабибуллина Э.А., Папушина Н.А., Проскурякова И.А., Мазурина М.А., 

Самокаева Л.Ф., Батенкова М.А.,Мигунова О.Ю. 

 

             Повестка дня заседания: 

 

Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение и утверждение проекта новой редакции Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд  ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».  

     

В соответствии с Повесткой дня членам Наблюдательного совета ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» заранее был направлен проект новой редакции Положения 

о закупках товаров, работ, услуг для нужд  ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 

 

         Предложение: рекомендовать утверждение проекта новой редакции Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд  ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».  

 

         Голосование: 

«за» - 6 (шесть) членов Наблюдательного совета 

«против» - 0 (ноль) членов Наблюдательного совета 

«воздержался» - 1 (один) член Наблюдательного совета 

 

       Принято решение утвердить проект новой редакции Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд  ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».  

 

    Повестка дня заседания: 

 

2.         Рассмотрение и согласование списания недвижимого имущества (Забор 

металлический; инвентарный номер 1010310005; первоначальной стоимостью 

600.547,00 руб. и остаточной стоимостью на 01.05.2016г. – 56.135,99 руб.; дата 

изготовления – 2009г.) числящегося на балансе Учреждения, по причине 

физического износа (значительные повреждения опорных стоек металлического 



ограждения (забора) и не соответствию требованиям антитеррористической 

устойчивости (высота металлического ограждения (забора) 1 м.).  

 

            В соответствии с Повесткой дня членам Наблюдательного совета ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» заранее был направлен акт о проведении технического 

осмотра здания, расположенного по адресу ул. Батюты, 47 от 02.11.2015г. 

 

      Предложение: рекомендовать списания недвижимого имущества  числящегося 

на балансе Учреждения, по причине физического износа  и не соответствию 

требованиям антитеррористической устойчивости. 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени для заочного голосования  - 7 на 1 листе каждый. 

 

 

Председатель  

Наблюдательного совета          Хабибуллина Э.А. 

 

 

 

Секретарь  

Наблюдательно совета           Папушина Н.А. 
 

 


