протокол

лъ 4

заседания Наблюдательного совета

ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

социАльного оБслуrtивАния новосиБирскоЙ оБлАсти
(ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦШНТР СОЦИАЛЪНОЙ
АДАПТАЦИИ ГРЮКДАН>

г. Новосибирск

25.02.202l г.

Место заседания: г. Новосибирск, ул. Весенняя, дом 10Б
ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ>
На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:
Адольф
обеспечения
Новосибирской областлt ;
ВДОВенко Александр Анатольевич
начальник отдела физической
культуры и спорта Межрегионал'ьного Союза Силовых Структур Ро!ины;
МУ" ГРигорий*Алекоеевич председатель Новосибирской областной
организации <<Всероссийское общество автомобилистов>;
НаКОРЖеВый Сергей Александрович - начальник аналитическо-правового
ОТДеЛа Государственное автономное учреждение социального обслуживания
НОВОСИбирской области <<Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан>;

НИКУЛИН Игорь Владимирович
консультант отдела соци€Lльного
ОбСЛУЖИВаНИЯ населения управления организации социаJIьного обслуживания
населенИя минисТерства Труда и социаЛьного развития Новосибирской области;
РУКаЧеВ ВлаДлен Викторович - заместитель директора благотворительного
фонда <Сибирский союз помощи и милосердия>.
На ЗаСедаНии присутствуют все члены Наблюдательного совета.
УСТаНОвлено н€шичие кворума. Заседание Наблюдательного совета
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о

времени и месте его проведения и заседании.
на заёедании с правом совещательного голоса присутствует:
Майоров Алексей Валерьевич - и.о. директора ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ).
ПРеДЛОЖенная повестка дня засед анияНаблюдательного совета Учреждения:

РаССмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 202О год
УЧРеЖДения составленной в соответствии с приказом Министерства финансов
РОССиЙскоЙ Федерации от 25.03.20ll J\Ъ33н <Об утверждении Инструкции о
ПОРЯДКе составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений>>;

СЛУШАЛИ:
ПО ВОПРОСУ повестки слуш€Lли: Члена Наблюдательного совета
Учреждения Адольф А.с., которая вынесла предложение рассмотреть и

утвердить бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 J\b33H (Об
УТВеРЖДеНИи Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухга_гrтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений>>, ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> за 2020 год.
ВОПРОС, Поставленный на голосование: по результатам рассмотрения
бУхгалтерской отчетности ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> за 2020 год составленной в
СОоТВетствии с прик€lзом Министерства финансов Российской Федерации от
25.0З.201rl J\Ъ33н (Об утверждении Инструкции
порядке составления,
ПРеДСТаВЛения годовоЙ, кварт€tльноЙ бухг€LлтерскоЙ отчетности государственных
(МУНИЦипальных) бюджетных и автономных учреждоний> дать положительное
заключение и утвердить бухга-птерскую отчетность.

о

голосовали:
<За> - 6

<Против) - нет
кВоздерж€Lпись>

- нет

Постановили: дать положительное заключение и утвеРДитБ бухгалтерскую
отчетность ГАУ СО НСО (ОКЦСАГ> за 2020 г.
Председатель Наблюдательного со

А.А. Вдовенко

Секретарь Наблюдательного совета

С.А. Накоржевый

