
Протокол № 4 

заседания Наблюдательного совета 

Государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова»  

. 

г.Воркута 08 июня 2020 года 

 

Время заседания: 09.00-09.30 

Присутствовали: 

- Ротто Татьяна Владимировна – начальник отдела экономики и финансов 

Министерства культуры, туризма и архивного дела РК (по средствам видеосвязи); 

- Балмастова Мария Алексеевна – директор ГАУ РК «Коми республиканская 

филармония» (по средствам видеосвязи); 

- Ковалева Оксана Геннадьевна – председатель профкома «Профсоюз театральных 

деятелей ГАУ РК «Воркутинский драматический театр» (по средствам видеосвязи); 

- Рогова Елена Владимировна – заведующий предметно-цикловой комиссии 

специальное фортепиано Воркутинского филиала ГПОУ РК «Колледж искусств Республики 

Коми» (по средствам видеосвязи). 

Отсутствуют: 

- Гуща Лидия Васильевна – ведущий специалист-эксперт отдела жилищного фонда 

Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений (по уважительной 

причине). 

 

Приглашены: 

Ибатулина Светлана Салаватовна – заместитель директора ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. 

Мордвинова». 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, 

составляет 5. 

Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, 

принимающие участие в заседании, составляет 4. 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня:  

1. Согласование крупной сделки, связанной с распоряжением денежными средствами в 

размере более 9 183 629 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать 

девять) руб. 76 коп. 

 

По  вопросу № 1: Слушали Ибатулину С.С. 

Поступило предложение от заместителя директора ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. 

Мордвинова» о совершении и последующем одобрении крупной сделки, связанной с 

распоряжением денежными средствами в размере, превышающем 10 (десять) процентов 

балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. Размер крупной сделки на 2020 год установлен в 

размере 9 183 629 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать девять) 

рублей 76 копеек (утвержден приказом ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. Мордвинова» от 

28.02.2020 № 12-2/8 «Об установлении размера крупной сделки на 2020 год»). 



На 2020 год ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. Мордвинова» выделена субсидия на иные цели 

на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. 

Мордвинова» в объеме 10 млн. руб. 

Ранее, 13.04.2020 на заседании Наблюдательного совета было принято решение о 

согласовании крупной сделки на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов 

здания ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. Мордвинова» с начальной (максимальной) ценой договора 

10 000 000 (десять миллионов) рублей за счет средств субсидии на иные цели с 

определением исполнителя (подрядчика) путем проведения аукциона в электронной форме. 

В ходе заседания 13.04.2020 Ибатулина С.С. изложила членам заседания: 

- данная закупка будет проводиться в рамках  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон 44-ФЗ); 

-  23 января 2020 года в единой информационной системе в сфере закупок учреждением 

опубликован План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов с позицией «Выполнение работ по капитальному 

ремонту фасадов здания ГАУ РК "ВДТ имени Б.А. Мордвинова"» (ИКЗ 

202110303880111030100100010004120000) с объемом финансового обеспечения на текущий 

финансовый год в размере 10 000 000,00 руб. Способ проведения закупки – электронный 

аукцион; 

- в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 10.12.2013 № 

482 «О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми» определение 

подрядчика (исполнителя) путем проведения электронного аукциона будет проводиться 

уполномоченным учреждением – ГКУ РК «Центр обеспечения организации и проведения 

торгов». 

Однако, после получения учреждением всех требуемых разрешений и согласований, и 

направления заявки в ГКУ РК «ЦОО и ПТ», учреждение 20.05.2020 получило отказ в 

проведении данной закупки по следующей причине: 

- ГКУ РК «ЦООиПТ» не наделено функциями уполномоченного учреждения по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Коми 

при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из 

республиканского бюджета Республики Коми автономным учреждениям Республики Коми 

на осуществление закупок за счет средств субсидии на иные цели (копия письма от ГКУ РК 

«ЦООиПТ» от 20.05.2020 № 02-01/1023-11 прилагается).  

Таким образом, закупка данных работ регламентируется нормами Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее – Федеральный закон 223-ФЗ). 

На основании вышеизложенного необходимо совершение крупной сделки на 

выполнение работ по капитальному ремонту фасадов здания ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. 

Мордвинова» с начальной (максимальной) ценой договора 10 000 000 (десять миллионов) 

рублей за счет средств субсидии на иные цели с определением исполнителя (подрядчика) 

путем проведения аукциона в электронной форме в рамках Федерального закона 223-ФЗ. 

 

Решили по вопросу № 1:  

1. Одобрить совершение крупной сделки на выполнение работ по капитальному 

ремонту фасадов здания ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. Мордвинова» с начальной 



(максимальной) ценой договора 10 000 000 (десять миллионов) рублей за счет средств 

субсидии на иные цели с определением исполнителя (подрядчика) путем проведения 

аукциона в электронной форме в рамках Федерального закона 223-ФЗ. 

Решение принято – единогласно. 

 


