Госуларственное автономное }п{реждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница JЮ 3"

Протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования Ns 4
г. Оренбург, пр. Гагарина, l9a
!ата 19 ицля 2018 г.'
Время нач€Llrа подведения итогов голосования: l6.00
Время окончания по*ведения итогов голосования: 1б.30

Заочное голосование проводится по инициативе Министерства
ЗДраВоохранения ОренбургскоЙ области в соответствии с распоряжением от
14.05.2015 г Jф 1089 <Об утверждении устава и состава Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения <Оренбургская
областная больница Ns 3) с изменением от 27.11.2017 г. J\b 25з8 <<о внесении
изменения в распоряжение министерства здравоохранения Оренбургской области
от 14.05.2015 Ns l089).
Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ
кООБ NqЗ> на 20l8 год и на плановый период 20]19 и2020 годов.
2. Утверждение в соответствии с Федеральным законом от 18.07.201 1 г. Ns 22ЗФЗ (О закупкаХ товаров, работ, услуГ отдельнЫми видаМи юридиЧеских лиц))
положениJI о проведении закупок товаров, работ, услуг гАуЗ (ооБ }lЪ3> в
новой редакции.

об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности гАуЗ (ооБ м з> на 01.07.2018 г.
4. Рассмотрение предложениrI главного врача о выборе кредитной организации,
в которой учреждение может открыть специ€шьный банковский счет.
представлено членам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней. Расписки в
получении прилагаются.
ВозвраЩено члеНами НабЛюдательНого совеТа до установленного срока 7 (семь)
бюллетеней.
Недействительных бюллетеней нет.
3. Рассмотрение проекта отчета

справочно: (проект плана финансово-хозяйственной деятельности гдуз
(ООБ J\9 3) на 2018 год и на плановый период 2аi-9 и 2О20 годов вместе с
пояснительной запиской, положенйя о проведении закупок, отчета об

исполнении плана его финdнсово-хозяйственной деятельности гдуЗ (ооБ
Nа3) на 0|.07.2018, сравнительная таблица условий открытия специ€Lльного
счета В рамкаХ ре€Lлизации ч. 10 ст. 44 Федерального закона 44_ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€lльных НУжд" в Газпромбанке, втБ, Сбербанке,

были р€восланы членам Наблюдательного совета).
Заочно проголосов€lли
:

2. Кречетов

Орешбргской областrr;

министерства здравооФанеппя Оренбргской областш

юрцдщчеýкоп} отжлIа

3. Власенко Iфина Виталrьевна заведlюция отдепешlем
Iшmнш( усJIуг
государственною автономноrc rре)цдения ЗдравоOхранения,.оренбургсй

областная больница Ns 3>;
4, Лебедев Евгений Львович - завед/ющий
функционЕtльно-диагностическим
ГОСУДарственного автономного
rrреждения здравоохранения
<Uренбургскаh областная больница Jllb 3>;

:1"a::r.'

автономного у{реждениrI здравоохранения

государственного
<Оренбургская областная

больница Jф 3>;
6, Гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления
Оренбургского
регион€Lльного отделения общероссийской общественной -ор.ч"rrации

,. ;}::Н'Ж#Жffi 'iffiiiН,Т':1;едседатель
п€UIатЫ
ОренбурГскоЙ
областИ
нравственному воспитанию и СМИ.

пО

вопросаМ

комитета

oo*..,u.,""o

культурЫl

Д}ХОВНО-

Отсутствуют бюллетени:

-

Рога-шёвой

Анны олеговны

начальника управления имущественных
отношений министерства природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области;
Берг JIrобовь Федоровны заместителя председателя общественной
организации <Совет Женщин>>.

-

-

Проголосов€tли:
1. По первому вопросу
((за))- 7 человек;
((против) - 0 человек;
((воздерж€шись)) - 0 человек.

2. По второму вопросу

(за) - 7 человек;

((против) - 0 человек;
(воздерж€шись)) - 0 человек.

3. По третьему

вопросу

.

(против)> - 0 человек;
(воздержulJIись)) -, 0 человек.

4. По четвертому вопросу

(за) - 7 человек;

(против)) - 0 человек;
((воздерж€tлись) - 0 человек.

Голосованием реIIIЕпи
- по первому вопрOсу:

положитеJIьное закJIючение к проекry плана
финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Ns 3) на 2018 год и
на шлановыйОпериод 2019 п 2020 годов

Подготовить

- по второму вопросу:

и вьцать

!

Утвердить положение о проведении закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ
(ООБ Ns3) в новой редакции.
- по третьему вопросу:

Утвердить проект отчета об исполнении плана его финанiовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ J\b 3) на 01.07.2018 г.
- По четвертому вопросу:

Выдать положительное заключение о возможности выбора кредитного
r{реждения для открытия специапьного банковского счета в рамках
реализации ч. l0 ст. 44 Федерального закона 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€uIьных нужд"- филиал Банка ГПБ (АО)
<<Поволжский>>

листы заочного голосования к протоколу прилагаются.
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Председатель
Секретарь

А.Н. Криволапов
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иА/

Т.А. Лескина
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государgтвенное автономное учрещдение здравоохранения
"ОренбурпскшI областная больницаЛЬ 3 u

Заключение Наблюдательного совета на проект плана
финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ооБ .hlb 3) на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020

годов

г. Оренбург
Пр. Гагарпна,

l9a

19 июля

20l8

г.

Наблюдательным советом ГАУЗ кООБ J\Гs З>
рассмотрен проект плана финансовохозяйственной деятельности ГАУЗ (ООБ Ns З)на 2018 год и
на _плановый период
2019
2020 годов
планируемым поступлением от приносящей
доход
деятельности.

и

и

Сумма
наименование
показателя

Код
косгу квр

Сумма
изменений по
субсидиям
(+; -), руб.

l
Эстаток средств на
{ачало года

[осryпления всего

2

J

изменений по
приносящей
доход
деятельности
(+;

),

4

Примечание

руб.

5

х
2 8l

х

з 860,92

0

письма минздрава Оренбургской
области

Плановые расходы
.выгlпаты) всего:
}

том числе:

х

х

Заработная плата

в целях доведения заработной

21l

l1l

платы с 01.05.2018до величины
минимального рiвмера оплаты
труда_ письмо мз оо от
26.06.2018 J\Ъ 60-пл

292 289,00
ф

начисления на
]ыплаты по оплате
груда
Работы, услуги по
)одержанию
,rмущества

2lз

225

l l9

243

88 271,92

0

2 4зз 300,00

480 426,80

Капита-гlьный ремонт коридора

стiционара

Рабогы, усJцrгшш
}одерDканпю

ж

dIvfylцecTBa

голосоваrтие:

ш

0

_l 28042бв0

ffilзj,m

lЕдоlц,Еrтъ

офшовшпr rрешпорслоf,
аалоlfлешrocпr

(€а) - 7 чеllовец

((против> - 0 человек;
(воздерж€}лись)) - 0 человек.

Решение j

Проект плана финlнсово-хозяйственной деятельности гдуЗ кооБ Ns 3)) на 2018
год и на плановый период 20 |9 и 2020 годов признать целесообр€вным и дать

положительное закJIючение по результатам его рассмотрения.
Председатель Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\b

3)

А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

}Jb

3)

Т.А. Лескина

,ii,
j'.],

+

Государственпое авпономнrr€ учрФкдение здравоохранения
"Оренбургская областная больница М 3''

Решение Наблюдатdльного совета по вопросу принJIтия положения о проведении
закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ ((ооБ ЛЬ3> в новой редакции.
г.

Оренбург

t

Пр. Гагарина, 19 а

19 июля 2018 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ООБ NЬ 3>> рассмотрен проект положения о
проведении закупок товаров, работ, услуг ГАУЗ (ООБ ЛЬ3) в новой редакции.
голосование:
- 7 человек;
((против) - 0 человек;
((за))

Решение,

"ВоЗДерж€tлись))

_

0человек,

Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг
редакции - утвердить

гАуЗ (ооБ

J\b]) в новой

Председатель Набrподательного совета

ГАУЗ (ооБ

.]\lЪ

3)

А.Н. Криволапов

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ м 3)

Т.А. Лескина

:i:

Jl:.

Государсгвешое автоЕомное учреждение здравоохранения
uОренбlргская бластная больница J\b 3"
заключение Ёаблюдательного совета на проект отчета об исполнении плана
его финансово-хозяйственной деятельности гАуз (ооБ м 3) на 01.07.2018
г.

г. Оренбург
Пр. Гагарина,19а

19 июля 2018 г.

Наблюдательным советом гАуЗ (ооБ J\b 3) рассмотрен проект отчета об
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности гАуЗ (ооБ
j\b 3)) на 01 .07.2018 год.

голосование:
((зD) - 7 человек;

(противD - 0 человек;
((воздерж€Lпись) - 0 человек.

Решение:
Проект отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ (ООБ J\b 3) на 01.07.20l8 год утвердить и дать положительное закJIючение
по результатам его рассмотрения.

А.Н. Криволапов
Т.А. Лескина

государственное автономное
учреждение Здравоохранения
"ОРеНбУРГская областная больница Ng 3''

Заключение Наблюдательного совета на предложения
главного врача о выборе
кредитной ор,а,,".iц"", в которой
может
rrреждение
открыть специальный

банковский счет.
г. Оренбург
Пр. Гагарина,19а

19 июля 2018 г.

Наблюдательным советом ГАУЗ (ооБ лЪ 3)
рассмOтрены предложения 3
кредитных организаций, в которых
учреждение может открыть специальный
банковский счет.

гпБ

Открытие счета

бесплатно

Ведение
банковского

оесплатно

счета с

ПП

<<Клиент-Банк>>

начисление
депозитам

о/о

ло

6,7О^ на

сумму

любую

втБ

ýýqэб_анк

3000,00 в мес.
(входит
обслуживание,
л/п до 100шт.)
До 7 дней- 4,5Уо,
свыше 7 дней 5Yо

оплата за
платежные
поручениrI :
Внутри банка
Щругие банки

зпл и н€lлоги
Ежемесячно
плата за
обслуживание

ПП

Бесплатно
30 руб.

Бесплатно
oUU руб;

!о

100 включено
в тариф, свыше
100 шт -50 руб.

Входит

в

Бесплатно
(единоразово З00
руб. за заверение
карточки
образцов
подписи)
1500,00

на неснижаемый
остаток мин. 500
Tblc.4-6Yo

Бесплатно
з2
бесплатно

тариф

<<Клиент-

Банк>
ПП <КлиентБаню>

Итого в мес.

оесплатно
б00,00

J000,00

1500,00

шшфffi,-окпшц
Щ-Очеlrовек.
Решеrтпе:

Признать,

что наиболее

выподные условиrI для открытия специ€tльного
банковского счета в рамках реализации ч. l0 ст. 44 Федер*""о.о закона
44-Фз ,,о
контрактной систеNфе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения

государственньtх и муницип€lльных

<Поволжский>>

НУжд" предоставляет филиал Банка

t

Председатель Наблюдательного совета

ГАУЗ кооБ

NЬ

3)

Секретарь Наблюдательного совета

ГАУЗ (ооБ

J\b

3)

,li:
j".],

rý

гпБ (до)

