МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области
Центр культуры «Рекорд»
ул. Пискунова, 11/7, г. Н. Новгород, 603005
ИНН 5260047955, КПП 526001001; Тел: (831) 433-87-74

ПРОТОКОЛ № 01
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреаедения культуры Нижегородской области
«Центр культуры «Рекорд».
г. Нижний Новгород

10 января 2018 г.

Место заседания: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 11/7, Центр культуры «Рекорд».

Председатель наблюдательного совета - М. В. Цепкин, директор Общества с
ограниченной ответственностью «Ситифокс»
Секретарь наблюдательного совета - А.В.Ростова, ведущий методист ГАУК НО «Центр
культуры «Рекорд».

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены наблюдательного совета:
В.А.Молоканов - руководитель филиала по Нижегородской области Некоммерческого
партнерства «Российская ассоциация реставраторов»;
Н.Б.Воронова - консультант отдела использования имущества, учета и ведения реестра
управления учета и использования имущества министерства инвестиций, земельных и
имущественных отношений Нижегородской области;
Л.В.Макарова - экономист ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд»;
А. А. Забегалова - заместитель министра культуры Нижегородской области;
М. В. Цепкин - директор Общества с ограниченной ответственностью «Ситифокс»;
А.В.Ростова - ведущий методист ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд».
Также без права голоса присутствовала руководитель ГАУК НО «Центр культуры
«Рекорд» Н.В.Егоршина.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Согласование крупной сделки для заключения договора на проведение необходимых
закупок товаров, работ для ведения хозяйственной деятельности Учреждения на основании
ст.19. «Закупки у единственного поставщика» Положения о закупке товаров, работ, услуг
государственного автономного учреждения культуры Нижегородской области «Центр
культуры «Рекорд» в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки поступило предложение Егоршиной Н.В. о согласовании крупной
сделки в размере 416 348,46 (Четыреста шестнадцать тысяч триста сорок восемь рублей 46
коп.) для заключения договора на оказание услуг и выполнение работ в 2018 году по
надлежащему содержанию помещений по адресу: г. Н. Новгород, ул. Пискунова, 8/8 с ГП НО
«ДиРОН»
«За» - 6.
«Против»
- нет.
«Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
Согласовать крупную сделку в размере 416 348,46 (Четыреста шестнадцать тысяч
триста сорок восемь рублей 46 коп.) для заключения договора на оказание услуг и выполнение
работ в 2018 году по надлежащему содержанию помещений по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Пискунова, 8/8 с ГП НО «ДиРОН»

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета

