['осуларстl]енное автономIIoe учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больниц? ЛГq 3!'

Протокоrr заседания FIаблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования
JVg l от 05.0б.2015 г,

Заочное голосование проводитсrI по инициативе

N,lинистерства
здравоохранения ОрегrбургскоЙ области в соответствии
распоряжением от
(Об
l4.05.2015 г.,цlЬ 1089
у,гверждении ус,гава и сос,гава НабJIюдательного совета
государс,гвенного ав,I,ономного учреждениrI злравоохранениrI <ОренбургскаrI
област,ная боrlьница ЛЬ 3).

с

Ilовес,гка

l,

2.

з.

дt-ля:

Избрание преltседателя, заместитеJIя, ceкpeTaprl Наб"тtюдаl,еJ,IьlIого coBeт,a.
Утверх<дение Регламегtта работы I-IаблrодательFIого совета,
Утверя<дение положения о проведении закупок.

Представлено членам Набlrюдательного совета 9 (левять) бюллетеней. Расписки
в получеI-{ии прилагаIо,t,ся.

Возвращелtо членами наб"тrюдаr"еJIьIlого сове,га
июнrI 20l5) 9 (левять) бюллеr,еней,
недействител ьных бюллетеней нет.

/lo ус,гаlIовлеI]ноl,о срока

(05

Заоч гtо прогоJIосо t]ilп и
LI;tены I Iаб.;lrодаl,елl)IloI,o cot]el,a:
:

l. Кривоrlагtов Алексан7lр [-lико"lIаевич ltервый замес,ги,геJIь министра

2.
З.
4,

5.
6.

].

здравоохранения Ореrrбургской области;
Кречетов Евгений Иваrrович - начальник tоридического отдела министерства
здравоохранениrI Оренбургской области;
Рогалёва Анна Олеговгtа - наLIальник угIравления имушественных сlтношlеllий
миrlис],ерс,гва гIрироlllILIх рссурсов. экоJIогии и имуlltес],веIItlt,lх отноItlеtlий
Оренбургской облас,ги
Берг Любовь Федоровна - заместитель председатеJIя Общественной
организации <Совет }Кеt-ttцилt>;
Г'и:tьмуr,zlиLlов Ринаr, Гагr"граусРоl]ич - пре/Iсела,геJIь правлеIIия Ореrrбург,ского
регионального о],деJIеFIия обLцероссийской обtrlественной организации
<<Российская медици нская ассоциация));
Ивансlва дrIексаilдра l-еtlргиевrlа - председатель комитета обrцественнсlй
паJIатLl Оренбургской об:rасти Ilo вопросам культуры, духовнонраI]с,гвенному восI,1и,гаF{ик) и СN4И;
Бойкова I-Iаталья I-1иколаевгtа :]аместитель главного бухгалтера
государствеIj н о i,,о авто| Iом t{ого уч режден ия здравоохраFIен ия <Ореrrбурl,с кая
об:lас,гная больница NЬ 3>>;
;

lТ

8, JIебедев Евгегtий JIьвович * заведуrощий
фУнкuиональFIо-диагнос.гическим

о,глеJlеIlием r,осу/-{арс,гвенноI,о ав,го}tомно.о
учреждениrI Здравоохранения
<Оренбургская облас.гная больниЦа J\b 3));
9. "ГIескИF{а, l'атъяна АлексаНДровI{а

автономного учреждения здравоохранения <оренбургская

больница Jф З>.
I'олсlсованием решили

областная

l. По первому вопросу избрать Председателем НаблюдательFIого совета
криволапова Алексан/lра Николаевича - первого заместителя министра
здравоохранения Оренбургской области, заместителем Председателя
наблюдательного совета ГильмутдиFIова Рината Гапiрауфовичапредседателя правлеIlия Орегrбург,ского регионtLпьного о.гдеJlения
обruероссийской обrцественной организации <российскаяl медицинская
ассоIlиаL[ия)), секре,гареМ I-1аблrо,riатеJlьного совета - Лескину Та.гьяну

АлексанДровrrУ IорискоНсульта государственного

автономного
учре}кдения здравоохранения <ореrrбургская областная больница Ль 3 >.
ПроголосоваJIи: ((за)) - 9 человек;
(против)> - 0 человек;
(ВоЗ/tерЖ&ЛисIl)) - 0 человек.

2. По второму вопросу - утверди'ь Регламент работы Наблюдательного
coI]eTa.

Проголосовали:

((за)) -

9 человек;

(гIротив)> - 0 человек;

(воздержались)) - 0 .lеловек.

3. По третьемУ вопросУ утвердиТь 1-Iоложение
товаров, работ, услуг ГАУЗ (ООБ J\Ъ З>.

Проголосовали:

о

проведении закупок

((за)) -

9 челоtзек;
((против)> - 0 человек;
(воздерхtались)) - 0 челсlвек

ЛистъI заоч}{ого голосоRания к протоколу приJIагаются.
Пре/{седа],ел

Секретарь

I)

,ffцt

А,Н. КривоJIапов

Т.А, Лескина

