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Протокол Nч З3

заседания Набrподательного совета

гдпоУ скспО < Самарский колледж сервиса производственного оборlцования имени Героя

Российской Федерации Е.В.Золоryхина>

от 09.09.2020 г.

Время проведения: 10:00

Форма проведения  заочное голосовани

)л{ аствоваJIи 7 Tленов совета.

не принимаJIи )частие 2 ,шrенов совета
(по уважrгельной причине)

Повестка дня:

l. Утверждение ПоложениlI  о закупке товаров, работ и усJtуг дIя нужд государственного

автономного образовательного )лреждения Самарской области кСа.пларский коJUIедк сервиса

производственного оборудования имени Героя Российской ФедераIдш,r Е.В. Золоryхинa).

докJIадашк: гл.бухгаlrгер Са,пеба В,В,

2. Разрешение передачи в безвозмездное пользование помещениJI  I Iлощадью 2З,5 кв.м

"ч* од"щ"rося 
на 2 этаже (комната Nь з4) в нежиJIом здш{ ии общей шIощадью 7814,З0 кв,м,

инвентарный номер З6:401:002:000060340:0000, лrгеры Ч, Ч1, Ч2,ЧЗ, по адресу: 443058, г. Самара,

советский район, ул, 22 партсъезда, д.з 1, оформлеrrие дополнительного соглашения к договору от

04.05.2010 J\ъ 7s4 о предоставлении помещения в безвозмездное пользование гку со
< Госюрбюро> .

докJIадчик: директор Бодров В.Г.

Решение наблюдате.пьного совета:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ ш ус.пуг шя нrжд государственног(

автономноГо професСион€lльногО образовательного rфеждениJI  Саrrларской области < Самарскиi

колледж сервиса производственного оборудованиrI  имени Героя Россшiской Федерации Е,В

Золотухина> .



l
i. Разрешить пере.Iачу в безвозмездное пользование помещения площадью 2315 кв.м

пurод"ц..Ься на ]  эта;+ lе (комната м з4) в нежилом здании обцей ппощадью 7814,З0 кв.м,

инвентарный номер 36:401:002:000060З,10:0000, литеры ч. ч1, ч2, чз, по адресу: 44з058, г. Самара,

Советский район, ул.22 партсъезда, д.31, оформление дополнительного соглашениrI  кдоговору от

04.05.20l0 Nъ 784 о предоставлении помещеншI  в безвозмездное пользование ГкУ Со
< Госюрбюро> .

голосовали:

< За>

(fiротив)
(воздержались> _0.

Председатель НаблюдатеJIьного

Секретарь Наблюдательного со С.В.Пушкарский


