
Протокол № 8/16 

заседания Наблюдательного совета 

 ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания 

населения»  

 

г. Кандалакша                                                                                             05 июня 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 29.06.2016г.; 

- поступили бюллетени для заочного голосования от 6 членов Наблюдательного 

совета: Хабибуллина Э.А., Папушина Н.А., Мазурина М.А., Самокаева Л.Ф., 

Батенкова М.А., Мигунова О.Ю. 

 

             Повестка дня заседания: 

 

1. Дать положительное заключение о соответствии внесенных изменений в Плана 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН»  от 28.06.2016г. 

 

В соответствии с Повесткой дня членам Наблюдательного совета ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» заранее был направлен План финансово-хозяйственной 

деятельности ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» на  2016 год от 28.06.2016г. для 

принятия положительного заключения о соответствии внесенных изменений. 

 

Предложение: принять положительное заключение о соответствии внесенных 

изменений в Плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»  от 28.06.2016г. 

 

         Голосование: 

«за» - 5 (шесть) членов Наблюдательного совета 

«против» - 0 (ноль) членов Наблюдательного совета 

«воздержался» - 1 (один) член Наблюдательного совета 

 

         Принято положительное заключение о соответствии внесенных изменений в 

Плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН»  от 28.06.2016г. 

           

 

 

  

 



  Повестка дня заседания: 

 

2. 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» - 5 (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».  

 

 

 

Приложение: 

1. Бюллетени для заочного голосования  - 6 на 1 листе каждый. 

 

 

Председатель  

Наблюдательного совета         Хабибуллина Э.А. 

 

Секретарь  

Наблюдательно совета         Папушина Н.А. 
 

 


