
государственное автономное )л{реждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница Nо З"

протокол заседания Наб:тодательного совета проводимого путем заочного
голосоваяия Nq 1 

,

г. Оренбург, пр. Гагарина, l9a
,Щата 31 января 2019 г.
Время начала подведения итоIов голосования: 14.00

Время окончаяия подведеЕия итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводится по инициативе Министерства

здравоохранениJI Оренбlргской области в соответствии с распоря)кением от

14.05.2015 г Ns 1089 <<Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета

государственного €tвтономного )л{реждения здравоохраяения кОренбургскм
обr,астная больница J"{! 3>> с изменениями от 27.||.2017 г. Nq 2538, от 03,10,2018 ]',l!

2|61, <<о внесении изменения в распорюкение министерства здравоохранения

Оренбургской области от 14.05.20l5 М 1089).

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта пJIана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
<ооБ Ns3> на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Рассмотрение проекта годовой бlхга,rтерской отчетности ГАУЗ (ооБ J\!3)
за 20l8 l од

3. Рассмотрение проекта отчета о деятельности ГАУЗ (ооБ Ns 3> и об

использовании его имущества на 1 января 2019 года.

4. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана его финансово-
хозяйственIrой деятельности ГАУЗ <ООБ Ns 3> за 2018 год.

представлено членам Наблюдательного совета б (шесть) бюллетеней, Расписки

в полr{ении прилzг:uотся.
ВозвращенЬ членmrи Наблюдательного совета до установленного срока 6

(шесть) бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет.
5. Справочно: (проекты плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ

коЬБ Nq 3> на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; годовой

бlтгаптерской отчетности ГАУЗ кооБ Nsз) за 2018 год; отчета о

дЬ"r"о"rЪ"- ГАУЗ (ооБ М 3> и об использовании его имущества на 1

января 2019 года; отчета об исполнении плана его финаясово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ооБ Ns3> за 2018 год вместе с пояснительными

записками были разосланы членам Наблюдательного совета).



Заочно проголосова_гtи:
Члены Наб"T юдательного совета;

1. Криво;rапов Алексанлр Нико,цаевич первый замсститель министра
здравоохранения Оренбургской об,,rасти;

2. Кречетов Евгений Иванович - начальник юридического отдела
министерства здравоохранения Оренбургской области

З. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
(РоссиЙская медицинскм ассоциация>;

4. Власенко Ирина Витальевна - завед)rющая отделением платных услуг
государствеIiного автономного учреждения здр:rвоохранения <Оренбургская
областная больница N9 3);

5. Лебедев Евгений Ьвович - заведуощий функционально-диахностическим
отделеЕием государствеIrного автономного учреждения здравоохраЕения
(Оренб)?гскм областная больница No 3>>;

6. Лескина Татьяна Алексаддровна - юрисконсульт государственного
автономного уiреждения здравоохраЕения
больница Ns з)).

<<Оренбlргская областная

Отсутствуют бюллетени:
- Берг Любовь Федоровны - заместителя председатеJu{ Обцественной
организации (Совет Женщин);
- Ивановой длександры Георгиевны - председатеJI-,I общественной палаты,
председателя Совета Общественной палаты Оренбlргской области.
- Рогалёвой Анны Олеговны - начальника управления им}lцественных
отношений миtlистерства природных рес)?сов, экологии и имуцественных
отношеIrий Оренбlргской области

I lроголосовали:

1. По первому вопросу
<за>- б человек;
(против) - 0 человек;
(<воздержались)) - 0 человек.

2. По второму вопросу
<<за>l - б человек;
(против) - 0 человек;
(воздержzrпись> - 0 человек.

3. По третьему вопросу
(за)) - б человек;
(против)) - 0 человек;
(воздержаlись)) - 0 человек.



4. По ,lc t вер torly вопрос1
((з0) - б человек;
((против)) - 0 человек;
(воздержаJIись) - 0 .rеловек.

Го"lосованиепI решили
- по первому BoIlpocy:

Подготовить и выдать положительное зzжJIючение к проекту пл rа

финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ кООБ М 3> на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

- по второму вопросу:

(,,1
l l:/
r

А.Н. Криволатtов

Т.А. Лескина

Утверлить проект годовой бl.хгалтерской отlетности ГАУЗ <ООБ Ns3) за
20l8 год.

- по третьему вопросу:

Утвердить проект отчета о деятельности ГАУЗ (ООБ Ns 3) и об
использов:lнии elo имущества на 1 января 2019 года.

_ по четвертому вопросу:

Утвердить проект отчета об исполяении плаIlа его финансово-
хозяйственной деятельности ГАУЗ кООБ Ns 3> за 2018 год.

JIисты заочного голосовzlния к протоколу прилагаются.

Предселатель

Секретарь

_|



Государственное автономное )^{реждение зд)авоохранения
"Оренбlргская областная больница Ns 3"

Заключение Наблюдательного совета на проект плдrа финаясово-хозяйственной
деятелыlосм ГАУЗ (ООБ М 3> на 2019 год и на плановый лериод 2020 и 2021

Iодов

г. Оренбург
Пр. Гагарина, 19а

Наблюдательным советом ГдУЗ (ооБ л!
хозяйственной деятельности ГАУЗ (ооБ
2020 и 2021, годов и плzrнируемым
деятеJьности.

31 января 2019 г.

З>> рассмоT рен проект плiша финансово-
Ns J,)на 2019 год и на плаяовый период
поступлением от приносящей доход

Го.,rосование:
<зо> - б человек;
<против>> - 0 человек;
(воздержzrлись) - 0 человек.

Решение:
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Ns 3> на 2019
год и на п:rановый период 2020 и 202l годов признать целесообразным и дать
положительное закJIючеЕие по результатам его рассмотрения.

Председатель Набшодательного совета
ГАУЗ КООБ NS З>

Секретарь Набшодательного совета
ГАУЗ кооБ Np 3>

А,Н. Криволалов

Т.А. Лескина

I

/



Госуларственное автоно\lное } чре;ti']ение здравоохранения
"Орелrбургская об"rIастная бо,rьница Nл З"

Jdключение Наблюдrtельноtо совеIз lla проекl
отчетности ГДУЗ <ООБ NqЗ)l за 2018 год.

г. Оренбург
Пр. Гагарина, l9a

годовой б),хгалтерской

3 1 января 2019 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ М 3> рассмотрен проект годовой
бlr<гаптерской отчетности ГАУЗ <ООБ NsЗ) за 2018 год.

голосование:
(зa>) - б человек;
(против> - 0 человек;
(воздержапись)) - 0 человек.

Проект годовой бlжгалтерской отчетности ГАУЗ (ООБ Ns3) за 2018 год утвердить
и дать положительное зtжлючение по результатам его рассмотреfiия.

Председатеь Наблюдательного совета
ГАУЗ кооБ Nq 3>

Секретарь Наблодательного совета
ГАУЗ (ооБ л! 3)

А.Н. Криволапов

Т.А. Лескина

,

//
I



Государственное zrBToHoMHoe r{реждение здравоохранения
"Оренбургская областцая больница Ns 3"

Наблюдательного совета на проект отчета о деятельности
JYq 3> и об использовании его имущества на 1 января 2019

заключение
ГАУЗ (ооБ
года.

г. Оренбург
Пр, Гагарина, 19а

Наблюдательным советом ГАУЗ
деятельности ГАУЗ (ООБ Л! 3)
января 2019 года.

31 января 2019 г.

<ООБ Ns 3>> рассмотрен проект отчета о
и об использоваlии его им),т]ества на l

Го,lосование:
(за>) - б человек;
(против> - 0 человек;
(воздержапись)) - 0 человек.

Решение:
Проект отчета о деятельности ГАУЗ <ООБ Ns
и}ryтдества на l января 2019 года },твердить и дать
результатам его рассмотрения.

Председатель Наб.гподательного совета
ГАУЗ (ооБ м з)

Секретарь Набшодательного совета
ГАУЗ (ооБ J\Ъ з>

3> и об использоваfiии его
положительное заключение по

А.Н. Криволапов

Т.А" Лескина

I



Государственное :rBToHoMHoe rlреждение здрzrвоохранения
"Оренбургская областная больница JVq 3''

зак.:почение Наблюдательного совета на проею отчета об исполнении плана

г. Оренбург
Пр. Гагарина, l9a

наблюдательным
исполнении плана
Ns З) за 20l8 год.

его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ <ООБ М 3> за 2018 год.

3l января 2019 г.

советом ГАУЗ <ООБ Ns З>> рассмотрен проект отчета об
его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ

голосование:
<зо> - б человек;
(против) - 0 человек;
(Gоздерж;rлись)) - 0 человек.

Решение:
Проект отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельЕости
ГАУЗ (ООБ Ns 3> за 2018 год утвердить и дать положительное закJIючение по
результатам его рассмоц)ения.

Председатель Наблюдательного совета
ГАУЗ (ооБ м з> А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета
ГАУЗ <ооБ Ns з) Т.А. Лескина

I
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