
Протокол № 04-2015 
заседания наблюдательного совета 

ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород 25 августа 2015 года

Дата проведения заседания: 25 августа 2015 года.
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 11-А.
Начало проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета 
Павловой Ольгой Альбертовной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной 
кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.
Присутствовали члены Наблюдательного совета:
1. Павлова Ольга Альбертовна
2. Глотова Юлия Николаевна
3. Курганский Константин Сергеевич
4. Шеховцов Геннадий Викторович
5. Шевцов Олег Леонидович
6. Золотухин Леонид Владимирович

На заседании присутствует 6 (шесть) из 7 (семи) членов наблюдательного совета 
ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее - Учреждение).

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня. Заседание 
открыла и ведет Павлова Ольга Альбертовна.

Повестка дня:

1. О назначении временно исполняющего функции секретаря Наблюдательного совета 
Учреждения.

Докладчик
Павлова Ольга Альбертовна -  председатель Наблюдательного совета Учреждения.

2. О совершении сделки купли-продажи по отчуждению нежилого помещения площадью 
160,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения.

Докладчик
Шауро Евгений Владимирович -  директор Учреждения.

По первому вопросу повестки дня выступила председатель Наблюдательного совета 
Учреждения Павлова Ольга Альбертовна с предложением назначить временно 
исполняющего функции секретаря Наблюдательного совета Учреждения Золотухина 
Леонида Владимировича -  начальника отдела обеспечения деятельности Учреждения.

Голосовали:
«За» - 6 (шесть).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Постановили:
Назначить временно исполняющего функции секретаря Наблюдательного совета 
Учреждения Золотухина Леонида Владимировича -  начальника отдела обеспечения 
деятельности Учреждения.

По второму вопросу повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений 
Владимирович с предложением совершить сделку купли-продажи по отчуждению



нежилого помещения площадью 160,1 кв.м, с кадастровым номером 31:16:0104008:5709, 
расположенного по адресу: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения. Стоимость нежилого помещения не должна быть 
менее 6780049 (шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч сорок девять) рублей 
00 копеек в соответствии с отчетом № Н 30/07 об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 17 августа 2015 года.

Голосовали:
«За» - 6 (шесть).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:
Совершить сделку купли-продажи по отчуждению нежилого помещения площадью 160,1 
кв.м, с кадастровым номером 31:16:0104008:5709, расположенного по адресу: г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, 111а, находящегося в оперативном управлении Учреждения. 
Стоимость нежилого помещения не должна быть менее 6780049 (шесть миллионов семьсот 
восемьдесят тысяч сорок девять) рублей 00 копеек в соответствии с отчетом № Н 30/07 об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 17 августа 2015 года.

Председатель Наблюдательного 
Совета:
Секретарь Наблюдательного 
совета:
Члены Наблюдательного совета:

Павлова О.А.

Золотухин Л.В. 

Глотова Ю.Н. 

Курганский К. 

Шеховцов Г.В 

Шевцов О.Л.


