Госl-ларственное aBToHo}IHoe },чре/kдение здравоохранения
"Оренбургская областная больница J\Ъ З"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования Jtlb 1
г. Оренбург, пр. Гагарина,1,9а
lата 25 января 2018 г.
Время нач€IJIа подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подведения итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводится по инициативе Министерства
здравоохранения Оренбургской области в соответствии с расшоряжением от
14.05.2015 г J\b 1089 <Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница J\b 3) с изменением от 27.11.2017 г. }lb 25З8 <<О внесении
изменения в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области
от 14.05.2015 j\э 1089).

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана 6""u".о"о-хозяйственной деятельности ГАУЗ
кООБ J\b3> на2018 год и на lrлановый период 20|9 и2020 годов.
2. Рассмотрение проекта годовой бухгалтерской отчетности ГАУЗ (ООБ J\Ъ3D
за2017 год
З. Рассмотрение проекта отчета о деятельности ГАУЗ (iООБ Jф З) и об
использовании его имущества на 1 января20|8 года.
4. Рассмотрение rrроекта отчета об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\Ъ З> за20l7 год.
Представлено членам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней. Расписки в
полу{ении прилагаются.
Возвращено членами Наблюдательного совета до установленного срока 7 (семь)
бюллетеней.
Недействителъных бюллетеней нет.
5. Справочно: (проекты плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
(ООБ Jф 3> на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; годовой
бухгалтерской отчетности ГАУЗ (ООБ J\ЪЗ)) за 20|7 год; отчета о
деятельности ГАУЗ (ООБ М З> и об использовании его имущества на 1
января 2018 года; отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ООБ N9З) за 2017 год вместе с пояснительными
записками были разосланы членам Наблюдательного совета).
Заочно проголосовzLли

:

здравоохранения Оренб1 ргс Koit об-lастlt

:

3. Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского
регионzLльного отделения Общероссийской общественной организации
<<Российская медицинская ассоциация>;

4. Власенко Ирина Витальевна заведующая отделением цлатных услуг
государственного автономного учреждениrI здравоохранения <Оренбургская
областная больница J\Ъ 3>;
5. Лебедев Евгений Львович - заведующий функцион€Lльно-диагностическим
отделением государственного автономного r{реждения здравоохранения
<Оренбургская областная больница J\Ъ З>;

<Оренбургская областная
7.

Берг Любовь Федоровна

-

заместитель председателя Общественной

организации <Совет Женщин>>.

Отсутствуют бюллетен

и

:

отношений Оренбургской области;
- Ивановой Александры Георгиевны - председателя комитета Обrllgglgенной
палаты Оренбургской области по вопросам культуры, духовнонравственному воспитанию и СМИ.
Проголосовали:

1. По первому вопросу

2.

((зD)- 7 человек;
((против) - 0 человек;
(воздерж€шись)) - 0 человек.
По второму вопросу
((за>) - 7 человек;
(против)> - 0 человек;
(воздерж€шись>) - 0 человек.

З. По третьему вопросу
- 7 человек;
(против)> - 0 человек;
(воздерж€шись) - 0 человек.
(за)>

4. По четвертому вопросу

(за) - 7 человек;

г

(против)) - 0 человек;
(воздержчlлись) - 0 человек.

Голосованием решили
_ по первому вопросу:

Подготовить и выдать положительное закJIючение к проекту плана
финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Jф 3) на 2018 год и
на плановый период 2019 и2020 годов
- по второму вопросу:

Утвердитъ проект годовой бухгалтерской отчетности ГАУЗ (ООБ
2017 год.

J\&З>>

за

- по третьему вопросу:

Утвердитъ проект отчета о деятельности ГАУЗ (ООБ J\lЪ
использовании его и\{),шества на 1 января 2018 года.

3) и

об

- по четвертому вопрос},:

Llсполнении плана его финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ ЛЪ З) за 2017 год.
Утвердить

проект отчета об

Листы заочного гоJIосования к протоколу прилагаются.

//
Председатель
Секретарь

,яц-

ут
/
I

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

Госуларственное автоно}{ное } чре,\.]енI,1е з_]равоохранения
"Оренбl,ргская об;rастная бо-rьнrtца }Г9 З"

Заключение Наблюдательного совета на проект плана финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ООБ J\Ф 3) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

г. Оренбург

25 января 2018 г.

Пр. Гагарина, |9а

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ J\Ъ З> рассмотрен проект плана финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\Гs 3)на 2018 год и на плановый период
20\9
2020 годов
планируемым поступлением от приносящей доход
деятельности.

и

и

голосование:
- 7 че;rовек;
(протLIв)> - 0 человек;
(возfержались)) - 0 человек.
((за))

Решение:
Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Jф З) на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов признать целесообразным и дать
положителъное заключение по результатам его рассмотрения.

Председатель Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

ЛЪ

З)

А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

ЛЪ

з)

Т.А. Лескина

государственное автономное учреiкдение Здравоохранения
"Оренбургская областная больница J\ч З''

Заключение Наблюдательного совета на проект годовой бухгалтерской
отчетности ГАУЗ (ООБ JфЗ> за20\7 год.
г. Оренбург

Пр. Гагарина, |9а

25 января 2018 г.

Наблюдательным советом гАуЗ (ооБ J\ъ 3> рассмотрен проект годовой
бухгалтерской отчетности ГАУЗ (ООБ N93> за2017 год.

голосование:
- 7 че--товек:
(протIiв)> - 0 че;lовек;
(воздержа-цись)) - 0 человек.
(<за))

Решение:
Проект годовой бухгалтерской отчетности ГАУЗ (ооБ J\ЬЗ) за 2О]t7 год
утвердить
и дать положительное заключение по резулътатам его рассмотрения.

Председателъ Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

Jф

3)

А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ м

З>

Т.А. Лескина

Госуларственное автоно\lное \чре/h.]енIlе зJравоохранения
"Оренбl-ргская об-rастная бо;rьница .]\,{9 3"

заключение Наблюдательного совета на проект отчета о деятельности
гАуЗ кооБ Jtlb З>> и об использовании его имущества на 1 января
20 1 8года.

г. Оренбург
Пр. Гагарина,19а

25 января 2018 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ }Ъ 3)) рассмотрен проект отчета о
деятельности ГАУЗ (ООБ Лb З> и об использовании его имушества на
1

января 2018 года.

голосование:

человек,
(против)> - 0 человек;
(воздерх\аJлIсь)) - 0 человек,
((за)) - 7

Решение:
ГАУЗ ((ооБ лг9 3) и об использовании его
Проект отчета о .]еяте-lьностl1
имушества на 1 января ]018 года утвердитъ и дать положительное заключение по
РеЗУЛЬТаТаМ еГО РаССi\{ОТРения.

Председатель Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

JTs 3D

Секретарь НаблюдатеJIьного совета

ГАУЗ (ооБ

Jф 3>

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

Госr,дарсът.хil:::;;ж:;;l1iiт1111;,ilт,"]?,раненI.я

(

Заключение Наблюдательного совета на проект отчета об исполнении пltана
его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ кооБ j\Ъ 3> за2017 год,
г. Оренбург

Пр. Гагарина,19а

25 января 2018 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ J\Ъ 3> рассмотрен проект отчета об
исгIолнении плана его финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ
J\Ъ З> за2017 год.

голосование:
- 7 чеrовек;
(против)> - 0 человек,
(воздеряtались)) - 0 человек.
((за))

Решение:
Проект отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ (ООБ Ns 3) за 2017 год утвердить и дать положительное заключение по
резулътатам его рассмотрения.

Председатель Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\Ъ 3>

А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\b

3)

Т.А. Лескина

