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сентября 201] года

14вановтта

Рафаэльевин

[1редседатель Ёаблгодательного оовета,
!иректор департамента молодежной политики
и туризма янАо
3ав.сектором правовой и калровой работь:

А\4|1и]

янАо

3ам' начальника отдела по работе с гос.
унитарнь1ми пр9дпр иятиями и учре}1{дениями
янАо департамента имущественнь1х
отнотшений

Ёачальг:ик отдела гАу янАо (мцтз)
Ёачальник отдела организации мерог1риятий,
предоставления коноультационнь]х и
методических ус'|уг гАу янАФ кй1-{[3>
€пециалист по защите информашии [А}

янАо

к\41_{13

[1редседатель обществегтной оргаг|изации
инвалидов,,1'!адежда,>
14сполнительт-тьтй директор согоза оленеводов

я1]Ао

повв,сткА зАочного голосоБАЁ}1{

:

1. Рассмотрение проекта отчета государственного автономного учрех(дения $малоЁенецког'о автономного о1{руга <\4олодё:тсньтй центр технолот'ий занятости) о
реализованнь1х мероприятиях в установленгтой сфере деятельности за 1 полугоАие 2011
года
|-олосовали:

3а-8;

[1ротив

-

0;

Боздер>т<ались - 0,

1(ворум иш{еется.
[1ринято единогласно
Реш:ение:

}тверАить проект отчета государственного автономного учре)кдения .![малоЁенецкого автоноь{ного округа кйолодё:кньтй цен'гр техно.л:огий зан'{тости)) о
реализованнь1х мероприятиях в установленной сфере деятельности за 1 полугодие 2011
года

1

2. |1ринятие решения об одобрении заклгочения крупной сделки

на оказание услуг
на сумму | \99 130 рублей.
Б голосовании приняли учаотие восемь членов Ёаблгодательного совета. 1{ворум
имеетоя.

теплоснабя{ения с АФ <€алехарлэнерго)

[олосовали:
3а -8;

[1ротив *0;
Боздержались -0'
1{ворум имеется'
[1ринято единогласно
Ретшение:
Фдобрить заюц}очение крупг1ой оделки на сумму 1 199 130 рублей на оказание услуг
теплосгтабя(ения о АФ к€алехарлэнерго) на 2018 год.

3. Рассмотре}тие предло)кения директора гАу янАо (мцтз) о закл}очении крупной
сделки по изготовлениго настольнь1х игр: к[1утегшествие к Амал-Ари>>, <йонополия>,
<1ерритория

[олосовали:
3а -8;

Ама;та>)

на сумму 3 |4з 600 рублей

[1ротив -0:
Боздержа.:;ись - 0.
1{ворум имеется.
|1ринято единог'1асно'
Регшение:

Фдобрить закл}очение т<рупной сделки по изготовлениго настольнь1х и1.р:
к11утетпеотвие к Амал-[4ри>>, <<\4онополия>>, <1ерритория Амала>> на сумму 3 143 600
рублей.

4.

Рассмто'грение пред.]1о)1(ения директора гАу янАо (мцтз) о заклгочении крупной
сдел|{и по реализа]{ии т{астольнь1х игр: к[{утегпествие к Амал-Ари>>, <<йонополия>'
к?ерритория Амала>) на сумму 4 086 660 рублей'
Б голосова}1ии приняли участие вооемь членов Ёаблюдательного совета. 1{ворум имеетоя
|-олосовали:
3а -8;
[1ротив -0:
Боздерхса"циоь - 0.
1{ворум им1еется.
[{риня'го единог'] асно,
Регшение:
9добрить за1(лючение крупной оделки по реализ ации наотольнь1х игр: к|1утетшествие
к {мал-14ри>. <\4онополия)), к?ерритория Р,мала) на сумму 4 086 660
рублей.

1редседатель Ё{аблюдательного совета,
{иректор депар1'амен'га
молодежной политики и туризма
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