
Протокол № 6 

заседания Наблюдательного совета 

Государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова»  

. 

г. Воркута 21 сентября 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»; 

- Рогова Елена Владимировна – заведующий предметно-цикловой 

комиссии специальное фортепиано Воркутинского филиала ГПОУ РК 

«Колледж искусств Республики Коми». 

Отсутствуют: 

- Гуща Лидия Васильевна – ведущий специалист-эксперт отдела 

жилищного фонда Министерства Республики Коми имущественных и 

земельных отношений (по уважительной причине). 

 

Приглашены: 

Пекарь Елена Александровна – директор 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. Рассмотрение и вынесение заключения об открытии  расчетного счета 

ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. Мордвинова» в кредитной организации. 

2. Согласование сделки с единственным поставщиком в лице Публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» в виде открытия невозобновляемой 

кредитной линии на цели возобновления деятельности, предусмотренными 

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 



предпринимателям на возобновление деятельности, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 696. 

 

По  вопросу № 1: Слушали Пекарь Е.А. 

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

Мордвинова» открыть расчётный счет в кредитной организации в лице 

Публичного акционерного общества «Сбербанк России». 

 

Решили по вопросу № 1:  

1. Наблюдательный совет ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. Мордвинова» дает 

согласие Государственному автономному учреждению Республики Коми 

«Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова» на открытие 

расчётного счета в кредитной организации в лице Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России», на заключение договора на ведение и 

обслуживание данного расчетного счета.  

2. Решение принято – единогласно. 

 

По  вопросу № 2: Слушали Пекарь Е.А. 

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

Мордвинова» о совершении сделки с единственным поставщиком в лице 

Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в виде открытия 

невозобновляемой кредитной линии в размере 6 585 134 (Шесть миллионов 

пятьсот восемьдесят пять тысяч сто тридцать четыре рубля) рублей 00 копеек 

на условиях договора № 55/8617/0003/1/1/071/20, приложенного к настоящему 

Протоколу и являющегося его неотъемлемой частью, на цели возобновления 

деятельности, предусмотренными Правилами предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление 

деятельности, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2020 № 696. 

 

Решили по вопросу № 2:  

1. Принимая во внимание вышеизложенное и ознакомившись с договором 

№  55/8617/0003/1/1/071/20, Наблюдательный совет ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. 

Мордвинова» дает согласие Государственному автономному учреждению 

Республики Коми «Воркутинский драматический театр имени Б.А. 

Мордвинова» на совершение сделки с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) в лице Публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» в виде открытия невозобновляемой кредитной линии в 

размере 6 585 134 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сто 



тридцать четыре рубля) рублей 00 копеек на условиях договора № 

55/8617/0003/1/1/071/20, приложенного к настоящему Протоколу, на 

цели возобновления деятельности, предусмотренными Правилами 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возобновление деятельности, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 № 696. 

2. Решение принято – единогласно. 

 

Приложения:  

1) договор № 55/8617/0003/1/1/071/20 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии между ПАО «Сбербанк России» и ГАУ РК «ВДТ имени Б.А. 

Мордвинова». 

 


