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 № 08
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения культуры Нижегородской области
«Центр культуры «Рекорд».
г. Нижний Новгород

27 августа 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 - Я. И. Луговской, 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 управления учета и
использования имущества министерства имущественных и земельных отношений
Нижегородской области;
Л. В. Макарова - менеджер по культурно-массовому досугу ГАУК НО «Центр
культуры «Рекорд»;
А. А. Забегалова - заместитель министра культуры Нижегородской области;
М. В. Цепкин - директор Общества с ограниченной ответственностью «Ситифокс»;
Я. И. Луговской - методист ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд».
Также без права голоса присутствовала руководитель ГАУК НО «Центр культуры
«Рекорд» Н.В.Егорпшна.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Согласование передачи в аренду сроком на 11 месяцев посредством проведения торгов
части нежилого встроенного помещения П 3 общей площадью 9,4 кв. м. (часть комнаты № 7),
расположенной на 1 этаже здания по адресу: г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 11/7, для
использования под торговлю розничную телекоммуникационным оборудованием, включая
розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах и торговлю
розничную прочую в неспециализированных магазинах.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки говорила руководитель Центра культуры «Рекорд»
Егоршина Н.В. На рассмотрение наблюдательного совета вынесено предложение передачи в
аренду сроком на 11 месяцев посредством проведения торгов части нежилого встроенного

помещения П 3 общей площадью 9,4 кв. м. (часть комнаты № 7), расположенной на 1 этаже
здания по адресу: г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 11/7, для использования под торговлю
розничную телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю
мобильными телефонами, в специализированных магазинах и торговлю розничную прочую в
неспециализированных магазинах.
Голосовали за согласование предложения передачи в аренду имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за Государственным автономным учреждением культуры
Нижегородской области «Центр культуры «Рекорд»:
«За» - 6
«Против»
- нет
«Воздержались» - нет
ПОСТАНОВИЛИ: согласовать передачу в аренду сроком на 11 месяцев посредством
проведения торгов части нежилого встроенного помещения П 3 общей площадью 9,4 кв. м.
(часть комнаты № 7), расположенной на 1 этаже здания по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Пискунова, д. 11/7, для использования под торговлю розничную телекоммуникационным
оборудованием,
включая
розничную
торговлю
мобильными
телефонами,
в
специализированных магазинах и торговлю розничную прочую в неспециализированных
магазинах.

Председатель наблюдательного совета

М. В. Цепкин

Секретарь наблюдательного совета

Я. И. Луговской

