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пл.н опнrнсоФtо]L(|в,!шоfi л,tl,льнфlп sl 20 х |

(в. ]0iг, я пл.новýli il.рпод 20 Д п 20 ДL tодов)

оr "!l".пM.10!i r,
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фstrqпц*i{ФFt
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РдlдФ 2. свФепия по вымят!м на 1акупки тоsаDоs, Dпбu, усtуr 
|0

по контактsм (договорам). имюченнвм до начsла ftкущеrо финанфвого гоФ бе] прffмевснш норм

;;;;";;" --""" "; 
5 апрсш 20 l 3 г N9 4lФЗ "О контахтной c'crcMe в сфре вryпоs mвsро,, работ,

!спr ш обеспеченш гфудрспеrных и мувишмльных нущ" (Собраннс 'шхоноФftльспа РФийской

;;;;;;i r.;i., .,' i".'u'', л" з', 
",, 

5 l 04) (щф, ФсдерФькый Екон Nе 44,Фз) й

;;;;;;"*-"-"", l8фm20ll r, Nе22З4З"О_uку,пмIi:1ll1.iiТi;]llYi:;]ч}l,"ffiJ
fiЖ;::";i:lЁ;й;;_;;;;;;; п*"я*о*о"о"рч*п.2()ll.Ný30.ст.457l:20l8.Nе32,

iБ'ЙiБй" и-о"орам). mанируемым к,вкфчснф в сфвеrcпуюцсм

*--...,-" 9ппм Фепепального ихона Ns 4'l_Фз я Федере]ьного икона м:

- ""* Й*1 пко*тшлiемых Hs фиffанфьф обФпечеяйе выполненш гФущрспенного

в Фм числе по гоry начOла Фкупки

РухоЕодtлr Fрсждсння
(j/полномоченнф лиФ }чрешенш)

исполниФjь

пяDсхФо
.- 

о в п.оrпп*о"а
(рrсшифф}Ф поU,н.,)

о А дсменсва
(Fсшш4+,I. полля$)Гл.6\хгaлreр

I

t ltroxilhcb)

l,l. 2ll l _-.--_-_._.J

,;*ру"*" - ***,""** в Wп}fiспрцем фпвнсовом гоry (сщка 2tr00) и лолм сФт

" ука.ывапя"умш щ.,.- ,"""r", **,, rй, **,**,""** 
" 
*"*-* с Ф,rcршыым uкопомN944Фз и Фдермьшм жовом re 22] Фз

|4 l'ауmрmеюым (rщdD,вм) бющffiм }qЕеешем пока!ъIь ile форюlруgroя

,, уrазышп" сумш,шщ* .**u, *ir, ro,r, *}цсФlяешх в ffiФ,Фш с ФлеlЕlЬШМ ýКОНОМ М 44-ФЗ 
цеш допжеi бm не меiф 0умв покIтsей Фк 2fl0. 2f20, 2i]0, 2Ф40 llo сФСm\ЮuLеЙ t Рфе

'" fuдповые похашми вы!пат ils щцу mвдрв, Ffuт, услу, ilo сФке 265Ф гфудщdмdэ (щщмьного) бющffого гWшеш допжеil бm не меilф 0умв покIтsе

lфч,uЕmешlоrо(wlшф,*""",",""-,"*,,;й;;_,,:,""" ""-"**" ryш 2fi}0 по сшФъщцей Iрфе
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мунициплл*iзfi #fl *?*llт.?цЁуjs"ТЁ#i::ТНТJ"
(цЕнтроБрлзовлнiiiiйiii"сiЬ-"сЪйондльнойориЕнтлции>

пРоТоКоЛ Np9-22

Заочного заседания наблюдательного совета

<l l> апреля 2022г,

г.Верхняя Пышма

Место заседания: г,Верхняя Пышма, ул,Щорса, д,l А МАоУ До <ЦоиПо>

*ЖЖfiНiНЖ:ffi:Нi,"по"""""uu,_":*::J" 
в здочшом голосоваllип:,

l, Болрова Л,И, - ""o";;;;;;i,"зu,op_ 
по"о"uu"*пJочЫ""*оu МАОУ ДО "t-[ОиПО>

l' Гнн..ът*ъ _":;iъ";:,*l;Llхтж;: ого отдел а Ф и н ан с о во го у п ра вл е н и я

- 
Й""*""рuuии ГО Верхняя Пышма

4 й;;;""; В,Ю, - прелставитель обшествен_ности

ý Тооопова т,л, -,"#;;;;;;;;;;;"""я Комитета по управлению имуществом

.' *х"^-;Ё:_i:л::##Л:IJ :" 
" 
*nn ку u у п равлен ия образован и я го верх н яя п ы ш м а л

i?;l,".,iJ;.;:aЁxlT.::Hfi нЁЁ::"**никовмАоу!окl{ОиПО>
9 овчшнпико* л.п.'_';;;;rЪ;;рiu*"-,чrор. "р.r.;;;;;;;; 

;"ЪЬ.п.*о' МАОУ ДО tl |ОИПОl

Поисутствовали: r . . л\/ пп ,,I Iлuпг)},"uЪЙ;;;;;а О,В, - дирекгор МАОУ ДО <ЦОиПО>

Д"".*""" О,А - главный бухгмтер

Члепы паблюдательного совета, опросные листы которых прпзпаrrы недействптельнымп: НЕТ

Повестка дня:

1, Внесение изменений и принятие и:зменений ГLлана ФХЩ МАОУ ДО <ЦОиПо> за 2022год

ЁХ;""о," бухгалтера м Аоу до,. ЧПО,_ a:IТ."l,,9; i,."_iHH:J'J:[Ж; JHСлушалlл:

_",_":::жЦiffi#i":iт*"_";ъ;;;;frlсзrsjооzrвz0 
наоснованиираспоряжения 25l_

i 
", 

оr.оо.r", 
'4-Б, 

245-Б от 0l 04,20?2

Ремонт 2-го крыль[lа запасного выхода

ББ "r*aй 
-ров,пи методом спекания


