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ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Наблюдательного совета  

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

 

30.12.2013г.                                                                                     Новый Уренгой 

 

Присутствовали: 

Отсутствовали: нет 

Установлено наличие кворума: Заседание Наблюдательного совета 

признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о 

времени и месте его проведения и на заседании присутствуют все члены 

Наблюдательного совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выбор  поставщиков  для заключения договоров на предоставления 

услуг на 2014 год. 

Докладчик: И.И. Гайдадина, директор МАДОУ 

                                                    ЦРР ДС "Загадка"  

 

 2.  Выбор кредитной организации для открытия банковского счета. 

                                                    Докладчик: Т.Н.Ишимова, главный                     

                                                    бухгалтер МАДОУ ЦРР ДС «Загадка». 

3. Согласование изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год в части расходов. 

4. Рассмотрение положения о закупках товаров, работ, услуг 

№ Ф.И.О.  

1 М.О.Терещенко Председатель, начальник Управления образования 

Администрации города Новый Уренгой 

2 М.В.Черепанов Член Наблюдательного совета, заместитель 

генерального директора по общим вопросам ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

3 Т.А.Дубина Член Наблюдательного совета, представитель 

Новоуренгойского отделения Союза женщин России 

4 Э.С.Швечкова Член Наблюдательного совета, главный специалист 

отдела доходов и долговых обязательств 

Департамента финансов Администрации г.Новый 

Уренгой  

5 С.Н.Паламарчук Член Наблюдательного совета, представитель 

родительской общественности  

6 С.А.Гафурова Член Наблюдательного совета, представитель  

родительской  общественности  

7 Г.П.Баженова Секретарь, представитель педагогической 

общественности 
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Докладчик: И.И. Гайдадина, директор МАДОУ                   

                                                    ЦРР ДС "Загадка"  

По первому вопросу. 

 

 Слушали:  И.И.Гайдадину, директора муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский 

сад «Загадка». Она ознакомила с уставной документацией подрядных 

организаций, заявивших о сотрудничестве  с МАДОУ ЦРР ДС «Загадка» в 

2014году. 

 

Наблюдательный совет решил: 

1. Заключить договоры: 

  ОАО «Тюменская Энергетическая Компания» - поставщик 

электрической энергии; 

МУП «Уренгойское городское хозяйство»- содержание территории и 

вывоз мусора; 

МУП «Молокозавод»- поставщик молочной продукции; 

«МИВАГ-ПЛЮС»- техническое обслуживание коммунальных систем; 

ОАО «Уренгойгорводоканал»-услуги систем водоснабжения, 

водоотведение; 

ОАО «Уренгойтеплогенерация»- горячее водоснабжение, тепло; 

ООО «Ямал»- поставщик продуктов питания; 

ООО  ЧОП «Щит»- видеонаблюдение; 

ООО  «Пожавтоматика» - пожарная сигнализация; 

Лесовский Ю.Н.- поставщик хлебобулочных изделий; 

ООО «Теле МИГ» - услуги связи, интернета; 

ООО «Константа» - обслуживание программного продукта бухгалтерии; 

 ООО «Все для офиса» - приобретение компьютерной техники. 

         ИП Е.А.Зуев – для проведения ремонтных работ. 

 

По второму вопросу 

 

Слушали: Т.Н.Ишимову, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка-детский сад «Загадка». Она предложила пролонгировать договор с 

кредитной организации Ново-Уренгойский филиал «Запсибкомбанк» ОАО. 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

1.Пролонгировать договор с банком с «Запсибкомбанк» ОАО Ново - 

Уренгойский филиал.  

 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу. 

Слушали: Т.Н.Ишимову, главного бухгалтера муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
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ребенка-детский сад «Загадка». Она познакомила с изменениями в плане 

финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год в части расходов по 

статьям (приложение). 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

1. Согласовать изменения в план финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год в части расходов по статьям  

 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому  вопросу. 

 

 Слушали:  И.И.Гайдадину, директора муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский 

сад «Загадка». Она ознакомила с положением о закупках товаров, работ, 

услуг. 

 

Наблюдательный совет решил: 

 

1.Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг.  

2Разместить положение на электронной торговой площадке в сети 

«Интернет»: zakupki.gov.ru., zagadkа89.ru. 

 

 

Председатель                                                                                  М.О.Терещенко 

 

 

Секретарь                                                                                         Г.П.Баженова                         
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РЕШЕНИЕ 

Наблюдательного совета  

МАДОУ ЦРР ДС «Загадка»  

 

 

«_____» _______20____г.                                                     г.Новый Уренгой 

 

 

Заслушав и обсудив:  

1.Поставщиков  для заключения договоров на предоставления услуг на 

2014 год. 

 2. Выбор кредитной организации для открытия банковского счета. 

3.Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год 

в части расходов по статьям.  

4. Положение о закупках товаров, работ, услуг. 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Заключить договоры: 

  ОАО «Тюменская Энергетическая Компания» - поставщик 

электрической энергии; 

МУП «Уренгойское городское хозяйство»- содержание территории и 

вывоз мусора; 

МУП «Молокозавод»- поставщик молочной продукции; 

«МИВАГ-ПЛЮС»- техническое обслуживание коммунальных систем; 

ОАО «Уренгойгорводоканал»-услуги систем водоснабжения, 

водоотведение; 

ОАО «Уренгойтеплогенерация»- горячее водоснабжение, тепло; 

ООО «Ямал»- поставщик продуктов питания; 

ООО  ЧОП «Щит»- видеонаблюдение; 

ООО  «Пожавтоматика» - пожарная сигнализация; 

Лесовский Ю.Н.- поставщик хлебобулочных изделий; 

ООО «Теле МИГ» - услуги связи, интернета; 

ООО «Константа» - обслуживание программного продукта бухгалтерии; 

 ООО «Все для офиса» - приобретение компьютерной техники. 

2.Пролонгировать договор с банком с «Запсибкомбанк» ОАО Ново - 

Уренгойский филиал.  

3.Согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

за 2013 год в части расходов по статьям  

4.Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг. 
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Секретарь                                                                                         Г.П.Баженова                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


