
Протокол
заседания наблюдательного совета

ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и
балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»

« Ж  декабря 2018 г. № с

Форма проведения Наблюдательного совета: заочное голосование.
Адрес, по которому направлялись заполненные опросные листы для голосования: г. Улан-Удэ, 
ул. Ленина. 51.
Дата окончания приема опросных листов для голосования: 2018 г.

В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Наблюдательного 
Совета:
1. Абгалдаева И. М. -  начальник отдела учета и ведения реестра республиканского имущества 
Министерства имущественных и земельных отношений РБ (по согласованию), и.о. 
Председателя;
2. Ринчинова Б. Ж.- заведующая труппой солистов ГАУКРБ «БГАТОиБ»;
3. Ким О. М. -  заведующая хором ГАУКРБ «БГАТОиБ»;
4. Батомункуева Э. Г. -  руководитель Управления по правовой и кадровой работе ГАУКРБ 
«БГАТОиБ»;
5. Струков С.Е. -  концертмейстер группы гобоев, администратор оркестра ГАУК РБ 
«БГАТОиБ»;
6. Лушникова О.П. - режиссер МАОУ ДОД «Детский (подростковый) центр «Форус» (по 
согласованию).

Опросные листы для заочного голосования, направленные членами Наблюдательного 
совета в адрес учреждения ГАУКРБ «БГАТОиБ», признаны действительными, и учитываются 
при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня 
Наблюдательного совета.

В заочном голосовании приняло участие 6 членов наблюдательного совета из 11 
избранных. Кворум для подведения итогов заочного голосования и принятия решений по 
вопросам повестки имеется.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
1. О согласовании изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУКРБ 
«Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР 
Г.Ц. Цыдынжапова» на 2018 год.
2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУКРБ «Бурятский 
государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. 
Цыдынжапова» на 2019 год.
3. Об утверждении «Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУКРБ «Бурятский 
государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Ц. 
Цыдынжапова» с 01.01.2019 года.
4. О согласовании проведения торгов в отношении, части нежилого помещения, учетный 
номер чп-1, площадь 128,2 кв. м, часть помещения расположена на 1 этаже (номер на 
поэтажном плане 39, 40, 47, 53) с кадастровым номером 03:24:011204:831 по адресу: РБ, г. 
Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 для организации услуг общественного питания при организации 
мероприятий художественно-творческого характера и осуществлении культурно
просветительской деятельности учреждения сроком на 3 года.



5. О согласовании торгов в отношении части нежилого помещения, учетный номер чп-2, 
площадь 61.2 кв. м, часть помещения расположена на цокольном этаже, (номер на поэтажном 
плане 1, 2, 3) с кадастровым номером 03:24:011204:831 по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 
51 для организации услуг питания работникам учреждения, сроком на 3 года.

Первый вопрос, поставленный на голосование: О согласовании изменений в План финансово
хозяйственной деятельности ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина 
академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» на 2018 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» -  /• чел.;
«против» - ____чел.;
«воздержался» - ____чел.

РЕШИЛИ
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Согласовать изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАУК РБ «Бурятский 
государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. 
Цыдынжапова» на 2018 г.

Второй вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Плана финансово
хозяйственной деятельности ГАУКРБ «Бурятский государственный ордена Ленина 
академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» на 2019 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»- Ь чел.;
«против» - ____чел.;
«воздержался» - ____чел.

РЕШИЛИ
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ГАУКРБ «Бурятский государственный 
ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» на 2019 
год.

Третий вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении «Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ГАУКРБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический 
театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Ц. Цыдынжапова» с 01.01.2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» -  £  чел.;
«против» - ____чел.;
«воздержался» - ____чел.

РЕШИЛИ
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Утвердить «Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУКРБ «Бурятский 
государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Ц. 
Цыдынжапова» с 01.01.2019 года.

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: О согласовании проведения торгов в 
отношении, части нежилого помещения, учетный номер чп-1, площадь 128,2 кв. м, часть 
помещения расположена на 1 этаже (номер на поэтажном плане 39, 40, 47, 53) с кадастровым 
номером 03:24:011204:831 по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 для организации услуг 
общественного питания при организации мероприятий художественно-творческого характера и 
осуществлении культурно-просветительской деятельности учреждения сроком на 3 года. 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» -  £> чел.;



«против» - ____чел.;
«воздержался» - ____чел.

РЕШИЛИ
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Согласовать предложение руководителя учреждения о проведении торгов в отношении, части 
нежилого помещения, учетный номер чп-1, площадь 128,2 кв. м, часть помещения расположена 
на 1 этаже (номер на поэтажном плане 39, 40, 47, 53) с кадастровым номером 03:24:011204:831 
по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 для организации услуг общественного питания при 
организации мероприятий художественно-творческого характера и осуществлении культурно
просветительской деятельности учреждения сроком на 3 года.

Пятый вопрос, поставленный на голосование: О согласовании торгов в отношении части 
нежилого помещения, учетный номер чп-2, площадь 61.2 кв. м, часть помещения расположена 
на цокольном этаже, (номер на поэтажном плане 1, 2, 3) с кадастровым номером
03:24:011204:831 по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 для организации услуг питания 
работникам учреждения, сроком на 3 года.

«за» -  (г, чел.;
«против» - ____чел.;
«воздержался» - ____чел.

РЕШИЛИ
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Согласовать предложение руководителя учреждения о проведении торгов в отношении части 
нежилого помещения, учетный номер чп-2, площадь 61.2 кв. м, часть помещения расположена 
на цокольном этаже, (номер на поэтажном плане 1, 2, 3) с кадастровым номером
03:24:011204:831 по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 для организации услуг питания 
работникам учреждения, сроком на 3 года.

И.о. председателя заседания

Секретарь заседания Э. Г. Батомункуева



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №

«О согласовании Положения о закупках» 
ГАУК РБ «БГАТОиБ»

Кому и когда передано на согласование:
27Л2.2018г.
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