госуларствеI]ное автономное учреждение здравоохранения
"Ореr-rбургская областная больница NЬ 3"

Протокол заседания наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования Jф 2
г, Оренбург, пр.Гагарина, 19а
Щата 08 апреля 201б г.
Время начала подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания шодведения итогов голосования: 15.00

Заочное голосование проводитсrI пО инициативе

N4инистерства
от
здравоохранения Оренбургской области в соответствии с распоряжением
1089 (об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
14.05.20L5 г
<Оренбургская
автономFIого уLIреждения здравоохранения
государственного
областная больница ЛЪ 3>.

N

Повестка дня:
проекта изменений, вносимых в план финансово1. Рассмотрение
хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\Ъ 3))
2. Рассмотрение проекта отче,га об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ооБ лГ9 З) на 01,04,2016 г,

Расписки
представлено членам Наблюдательного совета 8 (восемь) бюллетеней,
в получении прилагаIотся.
срока 8
возврашено членами Наблrодательного совета до установленного
(восемь) бюллетеней.
Кворум имеется.
недействительных бrоллетеней bteT,
Справочно: (проект изменений, вносимых в план финансово-хозяйственной
с пояснительной запиской был
деятельнос,ги ГАУЗ (ООБ ЛГs 3), вместе
сове,га),
разослан членам I-1аблrодатель]]ого
Заочно проголосоваJIи
члены Наблюдательного совета:
1. Криволапов Алексаrrдр Николаевич
здравоохранения Оренбургской области;
:

3. Берг Ллобовь Федоровна

-

первый заместитель министра
юридического отдела

заместителъ председателя

обцественной

организации <Совет )Кенrr(и н>
Оренбургского
4. I'ильМутдиI]оВ РинаТ Гаптрау()овиЧ - llредсеДателЬ правления
организации
общестlзенной
отделения обшероссийской
регионального
<Российская медицинская ассоциация);
;

5.

иванова Длександра Георгиевна - председатель комитета Обrцественной
палатЫ ОренбуРгской областИ пО вогIросаМ культуры, духовнонравственному воспитанию и СI\4И;

6.

7,

8.

Бойкова Наталья Николаевна

заместитель главного бухгалтера

государственного автономного учреждения здравоохранения <оренбургская
областная больница }Гs 3);
Лебедев Евгений Львович - заведующий функционально-диагностическим
оТДеЛеНИеМГосУДарсТВеНноГОаВТоНОМНоГоУЧреЖДеНиЯЗДраВооХранеНИЯ
кОренбургская областная больница Jl[ч 3>;
Iорисконсульт государственного
Лескина Татьяна Длександровна

автономного учреждения здравоохранения <оренбургская
больница J\Гs 3).
Отсутствует бюллетень

областная

:

Рогалёвой днны олеговны - наЧаЛЬнИка УПраВЛенИя ИМУЩесТВеННыХ
отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области.

-

Прого:tосоваlI,I:
- по перво\I\, вопросу:
((за)) - 8 человек;
((против)> - 0 человек;
(воздержался)) - 0 человек,
- по второму вопросу:
((за)) - 8 человек;
(против)> * 0 человек;
(воздержался)) - 0 ,tеловек.

Голосованием решили
- по первому вопросу:

изменений,
подготов ить и выдать положительное заключение к проекту
<ооБ -}(s
вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности гАуЗ
З).
- по второму вопросу:

Утвердить проект отчета об исполнении плана его финансовог,
хозяйственной деятельносiи ГлУЗ (ооБ J\Г9 З) на 01.04.2016
Листы заочного голосовани,I к протоколу прилагаются,
Председатель
Секретарь

А.Н. Криволапов
Т.А, Лескина

