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ПРоТокоЛ N9 7

заседания Наблюдательного совета

ГосУДАРСТВЕнногоАВТоноМноГоУЧРЕЖДЕния
СоциАлъногооБСЛУЖиВАнияноВосиБиРскойоБЛдсТи

(оБлдстнои комплЕксн;Й цвнтр с оциАльной АДАПТАЦИИ
грАждАн>

г. Новосибирск
,ф, апреля 2021 г,

место заседания: г. Новосибирск, спуск Владимировский , Дом 6 гАу со нсо

присутствуют члены Наблюдательного совета:

Анастасия Сергеевна

обеспечения доходов департамента

(ОКЦСАГ)
На заседании

Адольф

Новосибирской 
области; 

--лriлfii tTYIT/ лтттрпя rъизическс 
-

Вдовенко Длександр днатольевич начшIьник отдела физической

культуры и спорта Межрегион€lJIьного Союза Силовых Структур Родины;

МУнГригорийАлексее.вичпреДсеДателЬНовосибирскойобластной
орru""rчции i,всероссийское общество автомобилистов>>;

НикУлинИгорьВлаДимироВиЧнаЧztлЬникоТДеЛасоциаJIЬного
обслуживания населения управления организации социаJIьного обслуживания

населения министерства труда и социuшьного развития Новосибирской области;

Рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворитеJIьного

фонда i,С"б"р.кий союз помощи и милосердия>>,

Свидрицкая Екатерина .Ц,митриевна ведущий юрисконсульт

госуларственного автономного учреждения социапьного обслуживания

новосибирской обпасти <областной комплеКСНЫЙ ЦеНТР СОЦИаJIЬНОЙ аДаПТаЦИИ

гражданD.
НазасеДаНИИПрисУТсТВУюТВсечленыНаблюДатеЛЬногосоВеТа.
установлено ныIичие кворума. Заседание Наблюдательного совета

признается правомочным, все ,na"", Наблюдательного совета извещены о

времени и месте его проведения и заседании,

НазасеДаНИИсПраВоМсоВеЩаТелЬногогоЛосаПрисУТсТВУеТ:
Майоров длексей Валерьевич - и.о. директора ГдУ со нсО (ОКЦСДГ),

Предложенная повестка дня заседанияъаблюдательного совета Учреждения:

утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг

Государственного автономного учреждения социztJIьного обслуживания

Новосибир.*оиобласти<<областнойкомплексныйцентрсоциаJIЬнойаДаптации
граждан)) в соотВетствиИ с прикаЗом контРольного управления Новосибирской

области от 0l .04.2о2lг. Ns ljз <о внесении изменений в приказ контрольного

УпраВЛенияНовосибирскойобластиот29,11.2018J.tsз.74>>.

СЛУШАЛИ:



по вопросу повестки слуш€tли: Члена Наблюдателъного совета

СвидричкУюЕ.Д.ВеДУщегоюрисконсУлЬТа'которыйВынесПреДложение
рассмотреть и утвердить измене""" 

" 
Положении о закупке товаров, работ, услуг

Государственного автономного учреждения социаJIьного обслуживания

Новосибирской области <областной комплексный центр соци€Lлъной адаптаЦИИ

граждан)).
с представпением выступаJI и.о.директора ГАУ СО НСО 91Ч:л}::'+,u'

МаЙоров,,,р.о.'чu"u-"иНаблюдателЬноМУсоВетУПроектиЗМененииВ
положение о закупках, Пояснил, что:

на основ ании прик€ва контрольного управления Новосибирской области

от 01.04.2021г. Ns 123 nO "r...""" "",нений 
в приказ контрольного управления

НовосибирскоЙ области от 29.11.2018 Ns 374>> необходимо внести изменения в

Положение о закупке ToBapou, puOor, услуг гдУ со нсо (ОКЦСдГ) согласно

Приложению Ns 1 к данному протоколу заседания Наблюдателъного совета,

<За> - 6
кПротив) - нет
<ВоздержаJIись)) - нет

ПостановиЛи:УТВеРДитьПреДЛож*ч}]1иЗМененИявПоложениеозакУПке'
товаров, работ, услуГ гдУ со Ьсо (ОКЦСдГ> согласно Приложению N 1 к

протоколу Наблюдательного совета,

утверждение изменении в Положение о закупке товаров,
Голосовали За утверждениtr l.'sryrr

работ, услуг ГАУ СО НСО <ОКЦСАГ>:

Председатель Наблюдательного
Вдовенко А.А.

Секретарь Наблюдательного совета


