
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края 

«Каневской аграрно-технологический колледж» 

 

 

Наблюдательный совет  

Заседание №    16      

Дата проведения- 07.07.2015  

Место проведения- Каневской район,  

станица Стародеревянковская, 

 улица Центральная,48 

Время начала заседания-  14.00 

Регламент-  1 час 

 

Приглашены:  

- Александр Григорьевич Скидан, директор колледжа; Безмогорычный Ю.Ю., 

заместитель директора по учебно-производственной работе 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Приобретение минеральных удобрений, легкового автомобиля, 

сельскохозяйственной техники и приспособлений к ней за счет внебюджетных 

средств:  

1.1 Минеральное удобрение - аммофос  

1.2 Легковой автомобиль Гранта-Лада  

1.3 Бороны навесные легкие пружинные БЛП -9   

1.4 Клетки кольчато-зубчатые ККЗ 6-01  

1.5 Зерноперерабатывающий комплекс ЭМП-ПС   

 

 

Председатель  

наблюдательного совета                                                              К.А.Федоренко 

 

 

Секретарь  

наблюдательного совета                                                              Н.В.Усатая  

 

 

«07» июля    2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж»   

  

353720, Краснодарский край, Каневской район,  станица 

Стародеревянковская, улица Центральная,48   

ИНН 2334005682   ОГРН 1022303981160, КПП 233401001 БИК 040349001  
Тел: (886164) 65-3-10, 65314, факс: (886164) 65-3-10  

                                                    

  

ПРОТОКОЛ  

заседания наблюдательного совета  

 от «07» июля   2015 г.                                                                                   

№  16  

  

  

Председательствующий – Федоренко К.А.  

Секретарь – Усатая Н.В.   

Присутствовали члены наблюдательного совета: 8 человек  

Были приглашены: Скидан А.Г., директор колледжа, Безмогорычный Ю.Ю., заместитель 

директора по учебно-производственной работе  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

  

1. Приобретение минеральных удобрений, легкового автомобиля, 

сельскохозяйственной техники и приспособлений к ней за счет внебюджетных средств:  

1.1 Минеральное удобрение - аммофос  

1.2 Легковой автомобиль Гранта-Лада  

1.3 Бороны навесные легкие пружинные БЛП -9   

1.4 Клетки кольчато-зубчатые ККЗ 6-01  

1.5 Зерноперерабатывающий комплекс ЭМП-ПС  

  

СЛУШАЛИ: Безмогорычного Ю.Ю., заместителя директора по учебно-производственной 

работе ГАПОУ КККАТК. Юрий Юрьевич довёл до сведения всех присутствующих 

информацию о необходимости закупки для нужд учебного хозяйства колледжа в ЗАО 

«Староминскагропромхимия» минерального удобрения, аммофоса, в количестве 30 тонн 

400 килограмм. Кроме того, для проведения учебных занятий по профессии «Автомеханик» 

необходимо приобрести легковой автомобиль Гранта-Лада. Для укрепления 

материальнотехнической базы колледжа предложено приобрести бороны навесные легкие 

пружинные БЛП -9, клетки кольчато-зубчатые ККЗ 6-01, зерноперерабатывающий 

комплекс ЭМП-ПС.  

  

ВЫСТУПИЛИ: Галенко Е.В., начальник управления имущественных отношений 

департамента имущественных отношений Краснодарского края, Ищенко И.В., начальник 

управления образования муниципального образования Каневской район Краснодарского 

края, которые предложили поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК о приобретении 

минеральных удобрений, легкового автомобиля, сельскохозяйственной техники и 



приспособлений к ней в 2015 году в целях модернизации и укрепления 

материальнотехнической базы колледжа.  

  

РЕШИЛИ:  

Поддержать инициативу ГАПОУ КККАТК о приобретении минеральных удобрений, 

легкового автомобиля, сельскохозяйственной техники и приспособлений к ней в 2015 году 

в целях модернизации и укрепления материально-технической базы колледжа.  

  

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. Принято 

единогласно.  

  

  

  

«07» июля 2015г.  

  

  

  

Председатель                                                                         К.А.Федоренко   

  

   

Секретарь                                                                               Н.В. Усатая   

    


