Государственное автономное г{реждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница J\b 3"

ПРОТОКОЛ ЗасеДания Наблюдательного совета проводимого путем заочного

голосования

J\Гs

5

г. Оренбург, пр. Гагарина, l9a
!ата 07 октября 20Iб г.
Время нач€ша подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводится по инициативе Министерства
здравоохранения Оренбургской области В соответствии с распоряжением от
14.05.2015 г J\Гs 1089 <Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница

J\Ъ

3).

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ (ооБ J\Ъ 3)
2, Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана его
финансовохозяйственной деятельности ГА}'З ((ооБ ЛЪ З> на 01.10.201б г.
J. рассмотрение вопроса о сJаче в аренду части нежилого помещения
площадьЮ 3 кв.м. пО адрес},: Оренбу,РгскаЯ область, г. Оренбург, пр.
Гагарина, ль 19а, под торгов--Iю вьiпечкой, на срок с 06 ноября2О16 г. по
03 ноября201] г,

Представлено членам Наблюдательного совета 8 (восемь) бюллетеней. Расписки
в пол)чении прилагаются.

Возвращено членами наблюдательного совета до установленного срока

(восемь) бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет.

8

Справочно: по первому вопросу - проект плана финансовохозяЙственноЙ деятельности ГАУЗ (ООБ J\lЪ 3), вместе с пояснительной

запиской был разослан членам Наблюдательного совета.
ПО ВТороМу вопросу - отчет об исполнении плана его финансово_
хозяЙственноЙ деятельности на 01.10.2016 г., вместе
пояснительной
запиской был разослан членам Наблюдательного совета.

с

договора аренды.
Заочно проголосов€lJIи
Члены Наблюдательного совета:
:

1. Криволапов Александр Николаевич первый заместитель министра
здравоохранения Оренбургской области;

]. Кречетов Евгений Иванович

начальник

\1I{нистерства здравоохранения Оренбургской области
]. Рога-цёва Анна

Олеговна

- нач€IJтьник

управления

юридического отдела

имущественных

отношений

\1rlнистерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношениiт
Оренбургской области;
организации

<<Совет

Пtенщин>;

па-lаты
Оренбургской
области
нравственному воспитанию и СN4И;

по

вопросам

культуры',

духовно-

|, Боl"tкова Наталья Николаевна
заместитель главного бухгалтера
гос\ fарственного автономного учреждения здравоохранения <оренбургская
об.lастная больниша

J\& З>;

Jебе:ев Евгений Львович * заведуюший функционально-диагностическим
с'lТ_]С--]еНИеМ

ГОСУДаРСТВеННОГО

аВТоноМного

,,Оренбургская областная больница

здравоохранения

учреждения

J\Ъ З>;

S. -lескина Татьяна Александровна юрисконсульт государственного
]зтономного учреждения здравоохранения <Оренбургская областная
l5t1_1ьницо ЛЬ

3).

OTcr тствует бюллетень:

Гll,-iьlтr,тдинова Рината Гаптрауфовича - rrредседателя правления
Оренбl'ргского регионального отдехения Общероссийской общественной
органrrзации кРоссийская медицинская ассоциация>;

..: _ . ,]_.tlсоВа--IИ
- __ _ерtsо\I\ вопросу:
((за)) - 8

человек;
(против)> - 0 человек;
(воздержались)) - 0 человек.
- . з_ofo\f\ вопросу:
((за)) - В человек;
((против)> - 0 человек;
((воздержались)) - 0 человек.
- _,- _:етье\1\ вопросY:
((за)) - 8 че"rовек;
((против)> - 0 че.rовек;
((возJеря\а-lLlсь) - 0 че_:tовек.
_ _ .a,atlBaHIle\l реши-ти
- _-- перво\1\ вопрос\,,:

Подготовить и выJать положительное заключение к проекту плана
финансово-хозяйственной деятельности

ГАУЗ кООБ

Jф

З>).

- по второму вопросу:

Утвердить проект отчета об исполнении плана его
хозяйственной деятельности ГдУЗ (ооБ J\Ъ з) на 01.10.2016

г.

финансово-

- по третъе}ry вопросу:
PeKolteH:oBaTb cJaTb в аренду нежилое помещение, расположенное по
--];--, Сl:енб\ргская область, г. оренбург, пр.Гагарина, Jф 19а, площадью З кв.м.
- . - _ :. ! 5.1кr выпечкоli. на срок с 06 ноября 2016 г, по 0З ноября 2017 г.

-lttсты заочного голосования к протоколу прилагаются.

Председатель

йryl

А.Н. Криволапов

{

Секретарь

I

Т.А. Лескина

