
Протокол
заседания наблюдательного совета

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

« » апреля 2020 г. № ч5

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:___________ 2020 г.

В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Наблюдательного 
Совета:
1. Дагаева С. Б. -  Министр культуры РБ, председатель Совета;
2. Абгалдаева И. М. -  начальник отдела учета и ведения реестра республиканского имущества 
Министерства имущественных и земельных отношений РБ (по согласованию);
3. Дылыков Д. А. -  начальник отдела искусств, народного творчества и образования МК РБ;
4. Ринчинова Б. Ж.- артист-вокалист (солист) ГАУКРБ «БГАТОиБ»;
5. Ким О. М. -  заведующий хором ГАУКРБ «БГАТОиБ»;
6. Батомункуева Э. Г. -  руководитель Управления по правовой и кадровой работе ГАУКРБ 
«БГАТОиБ»;
7. Струков С.Е. -  зав. оркестром, администратор оркестра ГАУК РБ «БГАТОиБ».

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 7 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 «Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУКРБ 
«Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а, СССР 
Г.Ц. Цыдынжапова» с 01.05.2020 г.

Первый вопрос, поставленный на голосование: о согласовании изменений в «Положение о 
закупках товаров, работ, услуг ГАУКРБ «Бурятский государственный ордена Ленина 
академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» с 01,05.2020 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» -  -У чел.;
«против» -  О чел.;
«воздержался» -  ^  чел.

РЕШИЛИ
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:



Согласовать изменения в «Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУКРБ «Бурятский 
государственный ордена Ленина академический театр оперы и балета им. н.а. СССР Г. Ц. 
Цыдынжапова» с 01.05.2020 г.

Председатель заседания Ш - С, Б. Дагаева

Э. Г. Батомункуева



УТВЕРЖДЕНО на заседании 
Наблюдательного совета 
ГАУКРБ «Бурятский 
государственный ордена Ленина 
академический театр оперы и 
балета имени н.а. СССР ГД. 
Цыдынжапова»

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия 
«Бурятский государственный ордена Ленина академический театр оперы и 

балета имени н.а. СССР Г*Ц. Цыдынжапова»
(указывается наименование Заказчика)

г. Улан-Удэ -  2020 г.



Внести изменения, дополнив раздел IV подразделом 4.4 следующего 

содержания:

4.4. Совместные закупки.

4.4.1. При наличии у двух и более Заказчиков потребности в одних и 

тех же товарах, работах, услугах такие Заказчики вправе проводить 

совместные конкурсы или аукционы.

Права, обязанности и ответственность Заказчиков при проведении совместных 

конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Договор с 

победителем совместного конкурса или аукциона заключается каждым 

Заказчиком в отдельности.

4.4.3. Организатором совместного конкурса или аукциона может 

выступать один из Заказчиков, либо специализированная организация, которой 

другие Заказчики передали на основании соглашения о проведении 

совместной закупки (далее - Соглашение) часть своих полномочий на 

организацию и проведение процедуры закупки.

4.4.3Л. Соглашение должно содержать:

а) информацию о сторонах Соглашения;

б) информацию об объекте и объеме закупки, в отношении которой 
проводятся совместные конкурсы или аукционы в отношении каждого 
Заказчика;

в) права, обязанности и ответственность сторон Соглашения;

г) информацию об Организаторе совместных конкурса или аукциона, в 

том числе перечень полномочий, переданных указанному Организатору 
сторонами Соглашения;

д) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 
регламент работы такой комиссии;

е) порядок разработки и утверждения извещения и документации о 
проведении совместного конкурса или аукциона;

ж) примерные сроки проведения совместных конкурса или аукциона;



з) срок действия Соглашения;

и) порядок урегулирования споров;

к) иную информацию, определяющую условия проведения совместных 

конкурса или аукциона, взаимоотношения сторон Соглашения.

Конкретный перечень функций, выполняемых Организатором закупки, 

порядок осуществления закупки определяются Соглашением.


