
Протокол № 06-2015 
заседания наблюдательного совета 

ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород 13 октября 2015 года

Дата проведения заседания: 09 октября 2015 года.
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 11-А.
Начало проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета 
Павловой Ольгой Альбертовной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной 
кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.
Присутствовали члены Наблюдательного совета:
1. Павлова Ольга Альбертовна
2. Глотова Юлия Николаевна
3. Курганский Константин Сергеевич
4. Шеховцов Геннадий Викторович
5. Шевцов Олег Леонидович
6. Рубанова Татьяна Владимировна

На заседании присутствует 6 (шесть) из 7 (семи) членов наблюдательного совета 
ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее - Учреждение).

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня. Заседание 
открыла и ведет Павлова Ольга Альбертовна.

Повестка дня:

1. Об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного 
автономного учреждения «Институт региональной кадровой полтики».

Докладчик
Шауро Евгений Владимирович -  директор Учреждения

2. Об одобрении и совершении крупной сделки по оказанию услуг по организации Школы 
социального предпринимательства по результатам электронного аукциона от имени 
участника размещения заказа на площадке http://www.sberbank-ast.ru.

Докладчик
Шауро Евгений Владимирович -  директор Учреждения

По первому вопросу повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений 
Владимирович с предложением утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой полтики».

Голосовали:
«За» - 6 (шесть).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Постановили:
Утвердить положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного автономного 
учреждения «Институт региональной кадровой полтики.

По второму вопросу повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений 
Владимирович с предложением об одобрении и совершении крупной сделки по оказанию 
услуг по организации Школы социального предпринимательства по результатам 
электронного аукциона от имени участника размещения заказа на площадке

http://www.sberbank-ast.ru


http://www.sberbank-ast.ru. Максимальная сумма такой сделки не должна превышать 
3514000 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:
«За» - 6 (шесть).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Решили:
Одобрить совершение крупной сделки по оказанию услуг по организации Школы 
социального предпринимательства по результатам электронного аукциона от имени 
участника размещения заказа на площадке http://www.sberbank-ast.ru. Максимальная сумма 
такой сделки не должна превышать 3514000 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

Председатель Наблюдательного 
Совета:
Секретарь Наблюдательного 
совета:
Члены Наблюдательного совета:

Павлова О.А. 

Рубанова Т.В. 

Глотова Ю.Н. 

Курганский К.С 

Шеховцов Г.В. 

Шевцов O.J1.
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