
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г.ТОМСКА 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

Заседания Наблюдательного совета МАДОУ №99 
                                                                                              

                                                                                                 От 05.03.2020г. 

                                                                                                  Присутствовали: 7 чел.  

                                                                                                  Отсутствовали: 0 чел.  

 

                                                                                                   

 

Время проведения: 17.00 часов  

Место проведения: МАДОУ № 99; 634021, г. Томск, ул. Лебедева, 115 

 

            Присутствовали:  

1. Шевцова Наталия Николаевна, ведущий специалист ПАО «ТРК», Председатель 

Наблюдательного совета; представитель общественности. 

2. Никитин Андрей Владимирович, начальник отдела  жизнеобеспечения  

образовательных учреждений комитета по дошкольному образованию департамента 

образования, представитель департамента образования администрации Города 

Томска;  

         3.Ковалева Светлана Сергеевна, страховщик страховой компании «Росэнерго»,   

         представитель общественности; 

         4. Шанина Елена Валерьевна, главный специалист отдела учета муниципальной  

         собственности комитета управления муниципальным имуществом департамента  

         управления муниципальной собственностью администрации Города Томска,   

         представитель департамента управления муниципальной собственностью  

         администрации Города Томска; 

5. Незнамова Елена Владимировна, инструктор по физической культуре МАДОУ № 

99, представитель работников МАДОУ № 99; 

6. Акулова Нина Николаевна, учитель-логопед МАДОУ 99, представитель 

работников МАДОУ № 99; 

7. Заведующий МАДОУ №99 Корягина Татьяна Владимировна (не является членом 

Наблюдательного совета, имеет право совещательного голоса).  

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

                                             ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение и согласование заявления заведующего Корягиной Т.В. 

председателю Наблюдательного совета Шевцовой Н.Н. о предварительном 

одобрении муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду комбинированного вида №99 г. Томска на 2020 год 

совершение сделок. 

 

           По первому вопросу выступила заведующий МАДОУ №99 Корягина Т.В. Она 

предложила рассмотреть совершение сделок, отвечающим предусмотренным 

действующим законодательством признакам крупной сделки и связанных с 



распоряжением денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг на сумму, не 

превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей: 

- сделки, связанные с приобретением оборудования и/или увеличением основных средств 

учреждения; 

- сделки, связанные с приобретением (увеличением) материальных запасов учреждения; 

- сделки, связанные с приобретением работ и услуг, необходимых для реализации, 

предусмотренных уставом учреждения задач и функций; 

 

     

      

 Проголосовали:  

      «За» – 7 членов Наблюдательного совета      «Против» – нет 

      «Воздержались» - нет         

 

 

       Решение:  

1. Предварительно одобрить муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида №99 г. Томска 

на 2020 год совершение сделок, отвечающим предусмотренным действующим 

законодательством признакам крупной сделки и связанных с распоряжением 

денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг на сумму, не 

превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей: 

- сделки, связанные с приобретением оборудования и/или увеличением основных 

средств учреждения; 

- сделки, связанные с приобретением (увеличением) материальных запасов 

учреждения; 

- сделки, связанные с приобретением работ и услуг, необходимых для реализации, 

предусмотренных уставом учреждения задач и функций; 

 

 

 

         Председатель:_________________________Шевцова Н.Н. 

Заведующий МАДОУ № 99: ____________ Т.В.Корягина 

 

 


