
Протокол Ml 10/21
очередного заседания наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР». 

проводимого в форме заочного голосования.

г. Дивногорск 9 ноября 2021 г.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с ч. 6 
ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и н. 3.17 
Устава КГАПОУ «ДКИОР» (с изменениями, утвержденными приказом министерства спорта 
Красноярского края от 09.06.2016 № 211 п).

Участвовали:

Пьяных Владимир Сергеевич Заместитель министра — начальник отдела правовой и 
кадровой работы министерства спорта Красноярского края

Заянчуковский 
Анатолий Владимирович

Директор дирекции по общим вопросам 
ОАО «Красноярская ГЭС»
Исполняющий обязанности председателя наблюдательного 
совета

Степанова Марина Сергеевна Ведущий специалист отдела по работе е юридическими лицами 
корпоративному управлению Агентство по управлению 
государственным имуществом Красноярского края

Малахова Татьяна Николаевна Начальник юридического отдела КГАПОУ «ДКИОР» 
Секретарь наблюдательного совета

Фридрих Александр 
Александрович

Директор МУП «ДВК»

Лукина Ирина Вадимовна Начальник отдела закупок и материально-технического 
снабжения КГ А ПОУ «ДКИОР»

Члены наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» (6 чел.) надлежащим образом 
извещены о проведении заседания в форме заочного голосования (извещения прилагаются).

Представлено членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» 6 (шесть) бюллетеней. 
Возвращено членами наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» до установленного 

срока (8 ноября 2021 г.) -  6 (шесть) бюллетеней (прилагаются).
Недействительных бюллетеней нет.
В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) членов наблюдательного совета 

КГАПОУ «ДКИОР».
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дни:

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ 
«ДКИОР» в новой редакции,

2. О даче заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ 
«ДКИОР» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в связи с изменением бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) и по итогам работы за 9 месяцев 2021 года.

На рассмотрение членам наблюдательного совета КГАПОУ «ДКИОР» представлены 
следующие документы: пояснительная записка по вопросу утверждения положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР» на 1 л.; проект Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР» на 108 л. (файл PDF); перечень изменений в



Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР» на 4 л.; 
пояснительная записка к проекту плана ФХД КГАПОУ «ДКИОР» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов от 26.10.2021 на 2 л.; уведомление об изменении бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) Ко 34220 от 25.10.2021.

Замечаний и предложений по вопросам повестки дня от членов наблюдательного совета. 
КГАПОУ «ДКИОР» не поступало.

Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утвердить Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР» в новой редакции (согласно приложению).

Голосовали:
«За» - 5 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - 1 чел.

Решили: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ 
«ДКИОР» в новой редакции (согласно приложению).

Вопрос № 2, поставленный на голосование: Дать положительное заключение по 
проекту плана финансово-хозяйственной деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов в связи с изменением бюджетных ассигнований (лимитов 
бюджетных обязательств) и по итогам работы за 9 месяцев 2021 года.

Голосовали:
«За» - 6 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Решили: Дать положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной 
деятельности КГАПОУ «ДКИОР» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в связи с 
изменением бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) и: по итогам работы 
за 9 месяцев 2021 года.

Приложение:
1. Пояснительная записка по вопросу утверждения положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд КГАПОУ «ДКИОР» на 1 л.:
2. проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ «ДКИОР» на 108 л. 

(файл PDF);
3. Перечень изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд КГАПОУ 

«ДКИОР» на 4 л.;
4. пояснительная записка к проект}' плана ФХД КГАПОУ «ДКИОР» на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов от 26.10.2021 на 2 л.;
5. Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 

34220 от 25.10.2021.
6. извещения членам набсовета от 27.10.2021 - 6 л •
7. бюллетени заочного голосования - 6 л.

Секретарь

Председатель

Т.Н. Малахова

В.С. Пьяных


