
                                                                     Протокол  № 3 

                                  заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 3» 

от  03.08..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 договора с ООО «Программа  Техно А»  на приобретение: 

 ученической мебели  на  сумму 194 000 рублей; 

 образовательных стендов в кабинет  ОБЖ. 

 

2. О заключении договора с ООО «М. Софт»  на приобретение  проектора. 

 

3. О заключении договора с ООО «Велес»  на приобретение  учебного плаката 

антитеррористической безопасности.     

 

Докладчик по всем трём вопросам  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. 

Согласно бюджетной росписи на 2015 год необходимо приобрести  

ученическую мебель,  учебные стенды в кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности.  

  Просит согласия на заключение контракта с обществом с ограниченной 

ответственностью   «Программа  Техно  А» на приобретение ученической 

мебели и учебных стендов. 

   Просит согласия на заключение контракта  с ООО «М.  Софт» с целью 

приобретения  для МАОУ «Школа № 3»   проектора. 

   Просит согласия на заключение контракт  с  ООО «Велес»   на приобретение 

для МАОУ «Школа № 3»  учебного плаката антитеррористической 

направленности. 

Обосновывает выбор  поставщика: 

 хорошим  качеством товара; 

 сохранением сроков поставки указанных в контрактах; 

 поставщики работают под гарантийное письмо (в случае 

необходимости – затруднений  со стороны заказчика). 

Решение: 1.Наблюдательный совет даёт разрешение на заключение  контрактов с ООО  

«Программа  Техно  А»  на приобретение ученической мебели  и учебных 

стендов на сумму  393 000 рублей. 

 

2. Наблюдательный совет даёт разрешение на заключение  контрактов с ООО  

«М.  Софт»  на приобретение проектора  на сумму 60 080 руб.93 коп. 



 

3. Наблюдательный совет даёт разрешение на заключение  контрактов с ООО  

«Велес»  на приобретение учебного плаката антитеррористической 

направленности на сумму 2 750 рублей. 

 

 

 


