
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

Красноярского края 

 

 

г. Красноярск                                                                                                               01.07.2013          

 

ПРОТОКОЛ  № 1  

заседания Наблюдательного совета 

Краевого государственного автономного учреждения культуры 

«Центр книги – Красноярский бибколлектор» 

 

Присутствовали: члены Наблюдательного совета О.Л. Булыгин, О.С. Васильева, 

Д.В. Владимирова, Н.В. Глинченко,  Л.И. Давыдова, М.С. Канищева, Т.И. Матвеева,              

Г.В. Чукина, З.А. Рассомахина. 

Приглашённые: А.Б. Михалёва, временно замещающая должность заведующей 

отделом финансов, учёта и отчётности Министерства культуры Красноярского края. 

Председательствующая: Г. В. Чукина. 

 

Повестка заседания: 

1. Избрание председателя Наблюдательного совета Краевого государственного 

автономного учреждения культуры «Центр книги – Красноярский бибколлектор». 

2. Избрание секретаря из состава членов Наблюдательного совета. 

3. Рассмотрение предложения руководителя Краевого государственного 

автономного учреждения культуры «Центр книги – Красноярский бибколлектор» 

М.С. Невмержицкой о выборе кредитной организации, в которой автономное учреждение 

может открыть счёт. 

4. О согласовании суммы крупной сделки. 

СЛУШАЛИ: Г.В. Чукина огласила повестку заседания и попросила внести  

предложения по выбору председателя из состава Наблюдательного совета.  

ВЫСТУПИЛИ: Т.И. Матвеева предложила избрать председателем 

Наблюдательного совета О.С. Васильеву,  заместителя министра культуры края  

Голосовали: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Выбрать председателем Наблюдательного совета О.С. Васильеву. 

СЛУШАЛИ: Г.В. Чукина предложила выбрать секретарём Наблюдательного совета 

Л. И. Давыдову. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Выбрать секретарём Наблюдательного совета Л.И. Давыдову. 

СЛУШАЛИ: Г.В. Чукина передала полномочия ведения заседания председателю 

Наблюдательного совета О.С. Васильевой. 

О.С. Васильева предложила перейти к вопросу о выборе кредитной организации, в 

которой автономное учреждение может открыть банковский счёт. 

А.Б. Михалёва сообщила, что Сбербанк России сегодня – современный 

универсальный коммерческий банк, удовлетворяющий потребностям различных групп 

клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических 

и юридических лиц, в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего 

бизнеса, а также государственные предприятия, субъекты Российской Федерации и 

муниципалитеты. Услугами Сбербанка пользуются более 100 млн. физических лиц (более 

70% населения России) и около 1 млн. предприятий (из 4,5 млн. зарегистрированных 

юридических лиц в России). 

Сбербанк России располагает уникальной филиальной сетью, которая состоит из                  



17 территориальных банков и насчитывает более 18400 подразделений. Учредителем и 

основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской 

Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией. 

Другими акционерами Банка являются международные и российские инвесторы. 

Учитывая тот факт, что в ГПКК «Красноярский бибколлектор» имеется договор с 

банком на обслуживание, а также территориальную близость и относительно невысокую 

стоимость обслуживания.  А.Б. Михалева сказала, что считает возможным согласовать 

заключение договора на расчётно-кассовое обслуживание с отделением Восточно-

Сибирского банка Сбербанка России. 

ВЫСТУПИЛИ: 

О.С. Васильева предложила согласовать заключение договора на расчётно-кассовое 

обслуживание с отделением Восточно-Сибирского банка Сбербанка России. 

Проголосовали: «За» - единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Согласовать выбор кредитной организации, в которой автономное учреждение 

может открыть банковский счёт (отделение Восточно-Сибирского банка Сбербанка 

России). 

СЛУШАЛИ: О.С. Васильева сообщила, что согласно ст. 14, 15 Федерального 

закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение о 

совершении крупной сделки принимается с согласия Наблюдательного совета 

автономного учреждения. Поскольку одно из главных направлений учреждения – 

комплектование библиотек, есть предложение согласовать сумму крупной сделки до 

30 млн. руб. 

РЕШИЛИ:  

Согласовать участие КГАУК «Центр книги – Красноярский бибколлектор» в 

электронных торгах и аукционах и совершение крупных сделок на сумму до 30 млн. руб. 

 

Председатель 

Наблюдательного совета                          О.С. Васильева 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета                                                                                      Л.И. Давыдова       Л. И. Давыдова 

 

 

 

 

                                           


