
Протокол № 01-2022 
заседания наблюдательного совета 

ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород «05» марта 2022 года

Дата проведения заседания: «05» марта 2022 года.
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 11а.
Начало проведения заседания: 12 часов 00 минут.
Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Чуриловой Ириной 
Викторовной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Малаховой 
Ирины Алексеевны.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:
1. Борисова Ирина Александровна
2. Бочарникова Ольга Алексеевна
3. Булгакова Светлана Ильинична
4. Колесниченко Дмитрий Михайлович
5. Чурилова Ирина Викторовна
6. Шеховцов Геннадий Викторович

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов Наблюдательного совета областного 
автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» (далее - Учреждение). Совет 
правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

В заседании принимает участие директор Учреждения Малахова Ирина Алексеевна.

Повестка дня:
1. О совершении сделок -  заключении двух договоров с индивидуальным предпринимателем Барановым 
Александром Юрьевичем, ИНН 312320445600, ОГРНИП 319312300084235 в рамках оборудования 
Учреждения мебелью с целью проведения мероприятий с участием представителей органов власти 
и деятелей экономической, научной, образовательной и иных социально-значимых областей.

Докладчик: Малахова Ирина Алексеевна -  директор Учреждения.

2. Об утверждении проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения за 2021 год.

Докладчик: Малахова Ирина Алексеевна -  директор Учреждения.

По первому вопросу повестки дня выступила Малахова Ирина Алексеевна -  директор Учреждения 
с предложением о заключении двух договоров с индивидуальным предпринимателем Бацановым 
Александром Юрьевичем, ИНН 312320445600, ОГРНИП 319312300084235, выбранным по результатам 
анализа рынка:

Первый договор на сумму 592000 (пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек на поставку кресел 
по индивидуальному заказу в количестве 8 (восьми) штук.

Второй договор на сумму 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек на поставку одной 
подвесной тумбы и столиков по индивидуальному заказу в количестве 4 (четырёх) штук.

По результатам обсуждения и рассмотрения проектов договоров голосовали:
«За» - 6 (шесть).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Решили: одобрить совершение сделок на поставку товара -  заключение двух договоров 
с индивидуальным предпринимателем Бацановым Александром Юрьевичем, ИНН 312320445600, 
ОГРНИП 319312300084235 в рамках оборудования Учреждения мебелью с целью проведения 
мероприятий с участием представителей органов власти и деятелей экономической, научной, 
образовательной и иных социально-значимых областей, из которых:

Один договор на сумму 592000 (пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек на поставку кресел 
по индивидуальному заказу в количестве 8 (восьми) штук;

Второй договор на сумму 245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек на поставку одной 
подвесной тумбы и столиков по индивидуальному заказу в количестве 4 (четырёх) штук.



По второму вопросу повестки дня выступила Малахова Ирина Алексеевна -  директор Учреждения 
с представлением проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности 
Учреждения за 2021 год для их утверждения Наблюдательным советом.

По результатам рассмотрения проектов отчётов и годовой бухгалтерской отчётности:
Голосовали:
«За» - 6 (шесть).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Дали заключение:
Утвердить проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения за 2021 год.

Председатель Наблюдательного 
совета:

Секретарь Наблюдательного 
совета: Булгакова С.И. _

<Г

Члены Наблюдательного совета:

Шеховцов Г.1

Колесниченю



Прошито на (двух) листах 
Председатель наблюдательного совета 
областного гга тономного учреждения 
«Институл/оогь.'лшальной кадровой политики»

/ И В. Чурилова


