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На заседании присутствовали 7 человек (6 членов Наблюдательного совета и 

1 приглашенный):

Председатель Наблюдательного совета - Докукин А.Н., заместитель главы 

Администрации по социальному развитию;

Секретарь Наблюдательного совета - Поликанов В.А., комендант 

МАУ «АРТ».

Члены Наблюдательного совета:

Дьяченко А.А., заместитель главы Администрации по развитию 

предпринимательства;

- Акберов З.Н., председатель Совета ветеранов войны, труда Вооруженных сил 

и правоохранительных органов городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан;

- Валитова А.М., ведущий аналитик МАУ «АРТ»;

- Сафонова М.Н., руководитель Центра добровольчества и наставничества 

«Белая река».

Приглашенные:

- Посашкова Н.А., директор МАУ «Агентство по развитию территории» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (МАУ «АРТ»). 

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря Наблюдательного совета.

2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг для 

нужд МАУ «Агентство по развитию территории» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан (Приложение № 1).



Слушали:

директора МАУ «АРТ» Посашкову Н.А.:

1. По первому вопросу повестки дня предложила избрать

- председателем Наблюдательного совета Докукина Алексея Николаевича, 

заместителя главы Администрации по социальному развитию;

- секретарем Наблюдательного совета Поликанова В.А., коменданта 

МАУ «АРТ».

Результаты голосования:

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос.

Голосование: «За» - 6 (единогласно)
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет.

2. По второму вопросу представила проект Положения о закупках товаров,

работ и услуг для нужд МАУ «Агентство по развитию территории» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Положение о закупках товаров, работ и услуг утверждается 

Наблюдательным советом в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».

Положение о закупках товаров, работ и услуг регулирует отношения 

связанные с проведением закупок для нужд МАУ «Агентство по развитию 

территории» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.

Проект Положения разработан в целях обеспечения: единства

экономического пространства, гласности и прозрачности осуществления 

закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений; обеспечения 

целевого и эффективного использования средств, реализации мер, направленных 

на сокращение издержек Заказчика.

Проект Положения является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность учреждения и содержит требования к порядку подготовки и



проведения процедур закупки и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения.

Результаты голосования:

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
голос.

Голосование: «За» - 6 (единогласно)

Постановили:

1. Избрать председателем Наблюдательного совета Докукина Алексея 

Николаевича, заместителя главы Администрации по социальному развитию, 

секретарем Наблюдательного совета Поликанова В. А., коменданта 

МАУ «АРТ».

2. Утвердить проект Положения о закупках товаров, работ и услуг для 

нужд МАУ «Агентство по развитию территории» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.

«Против» - нет 
«Воздержались» - нет.

Председатель Наблюдательного совета А.Н. Докукин

Члены Наблюдательного совета:

Секретарь Наблюдательного сове!

6, н . Акберов

А.А. Дьяченко

В.А. Поликанов

М.Н. Сафонова

А.М. Валитова


