
                                                                     Протокол  № 6 

                                  заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 3» 

от  09.12.2015 года 

Присутствовали: Члены Наблюдательного совета: 

Мизинко  Василий Николаевич,  Быкова Татьяна Анатольевна, 

Ушакова Светлана Анатольевна,  Зайцева Ольга Юрьевна 

Приглашены: Шумарина Любовь Ивановна, директор  МАОУ «Школа № 3» и   Скоркина 

Валентина Андреевна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

Отсутствовали: Буценец С.Б. 

Повестка дня: 1.О заключении контрактов  на 2016 год (кроме контрактов, рассматриваемых 

на заседании от 04.11.2015). 

Докладчик заместитель директора по административно хозяйственной работе  

Скоркина В.А. 

 

 

Решение: Согласно  пункта 4.12  Положения о Наблюдательном совете  заседание 

Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 

на заседании  присутствует более половины членов Наблюдательного 

совета.  

 

Принимается решение: 

 

Утвердить предложенную повестку дня заседания 

Наблюдательного совета 

За – 4 

Против – нет 

Воздержались - нет     
Слушали: Скоркину Валентину Андреевну, заместителя директора по АХР. 

Представила анализ взаимоотношений с Поставщиками услуг, товаров в 2015 

году. Без проблем и хорошим качеством выполнялись договорные отношения 

с такими Поставщиками как: 

 ООО «Эко-Транс» (вывоз мусора бытового, листвы, снега); 

 ООО «Технология Безопасности» (обслуживание пожарной 

сигнализации); 

 «Дерате» (дератизация,  дезинсекция); 

 ООО «М. Софт» (заправка картриджей, приобретение оргтехники, 

программного обеспечения); 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (СЭС); 

 ИП  Цупинина Е.А. (строительные товары); 

 КББУЗ ККПНД № 1 (услуги психиатра); 

 ОАО «РЖД» (мед. услуги); 

 ООО «Специалист»  (приобретение спецодежды); 

 ИП Мальцева (приобретение канцелярских товаров, классных 

журналов, журналов внеурочной деятельности, журнала ГПД, бумага 

и др.); 

 ООО «Анюта» (услуги норколога); 

 ИП  Садыков  (измерение сопротивления); 

 ИП Никишанин А.В. (ремонт электрооборудования); 

 ООО «Спецавтоматика-СБ» (перезарядка огнетушителей); 

 МУП  Ачинский транспорт (вывоз листвы и другого негабаритного 

мусора); 

 ФБУ «Красноярский ЦСМ» (поверка приборов учета); 

 МУ «КШП»  (питание школьников); 

 ОАО «Сибирь телеком» (интернет); 

 ОАО «Эвентус»  (техобслуживание компъютеров); 



 ООО «Майкрософт»  (ПО); 

 ОАО «Киржачская типография»  (бланки аттестатов, медали; 

 Аптека № 27  (медикаменты); 

 «Урал-Пресс-Красноярск»  (подписка); 

 ООО «Байт» (учебники); 

 ООО «Программа Техно А»  (ученическая мебель). 

Решение: 1.Члены Наблюдательного совета поддержали инициативу администрации 

Учреждения о сотрудничестве с вышеперечисленными поставщиками 

товаров, предоставления услуги, выполнения работ в 2016 году (если не 

окажется поставщика с более выгодными предложениями  для МАОУ «Школа 

№ 3» 

 

 


