госуларственное автономное учреждение Здравоохранения
"Оренбургская областная больница NЬ 3''

протокол заседания Наблюдательного совета проводимого путем заочного
голосования Ль 6
г. Оренбург, пр.Гагарина, |9а
faTa 02 декабря 2016 г.
Время начала подведения итогов голосования: 14.00
Время окончания подведения итогов голосов ания,. 15.00

Заочное голосование провоJится по

инициативе

N4инистерства

здравоохранения Оренбургской об;rасти В соответствии с
распоряжением от
1r1.05.20l5 г Лгс 1089 (об утверждении Yстава и состава Наблrюдательного соtsета
гос.ударственного автономного учре}rдения здравоохранения <оренбургская
областная больница J\ф З>.
Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
ГАУЗ (ооБ JФ З).

2, РассМотрение предложения Учредителя о внесении изменений в
устав
Учреждения.
гIредст,авлено членам Наблюдательного совета 7 (семь) бюллетеней, Расписки
в
получении прилагаются.
Возвращено членами наблюдате_llьного совета до установленного срока 7 (семь)
бюллетеней.
недействительных бю;-петеней нет.

Справочно: по первому вопросу - проект плана
финансовохозяйственной деятельности гАуЗ (ооБ J\9 З)), вместе с пояснительной

запиской был разослан членам Наблюдательного совета.

ПО второмУ вогIросУ

учреждения.

представлен проект изменений в устав

Заочно п роголосов€lJIи
Члены Наблюдательного совета:
1. КриволапоВ АлександР Николаевич
здравоохранения Оренбургской области;
:

2. КречетоВ Евгений
3.

Иванович

первый заместитеJIь

минис,I.ра

начальник юридического отдела
министерства здравоохранения Оренбургской области
Рогалёва Анна олеговна - начальник управления иN,Iушественных отношений
министерства природных ресурсов, экологии и имушественных отношений
Оренбургской области;

4. Бойкова

5.

6.

7.

Натаlья

Николаевна

заместитель

главного

бухгалтера

государственного автономного учреждения здравоохранения <оренбургская
областная больница }Гч 3>;
Лебедев Евгений Львович - заведующий фУппц"онально-диагностическим
отделением государственного автономного учреждения здравоохранения
<Оренбургская областная больниuа ЛЬ 3>;
гильмутдинов Ринат Гаптрауфович - председатель правления Оренбургского
регионального отделения обшероссийской общественной организации
<Российская медицинская ассоциация));
Лескина Татьяна Александровна
юрисконсульт госуларственного

автономного учреждения здравоохранения <оренбургская областная
больница NЬ З).

Отсутствует бюллетень

:

- БеРГ ЛЮбови Федоровны - ]а\lестителя председателя Общественной
организации <Совет ЖенtцlIн,,
- Иванова Александра Геор-l111ggне - председатель коN,lитета Общественной
палатЫ
ОренбурГскоL"I об.lэстll
пО вопросаМ
куJIьтурЫ,
луховнонравственному воспитанIIкr l1 С\ lI I.
:

Прого:rосовали
- Пtr ПеРВОМУ ВОПРОСУ:
((за)) - 7 че-rовек:

((против)> - 0 че.rовек:

((воздержа-lltсь,, - 0 че.-lовек.
- по второму вопросу:
((за)) - 7 че:rовек:
((против)> - 0 че-rовек;
(воздер/п.fuцись) - 0 человек.
ГоJосов&нием решили

- Пtl ПеРВоМУ ВоПросУ:

И Выдать положительное заключение к проек1у
финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ (ооБ лЪ З).

плана

гдуз (ооБ

ль з>.

ПОДГОТОВИТЬ

- по второму вопросу:

рекомендовать внести предлагаемые изменения в устав

Листы заочного голосования к протоколу прилагаются.

Председатель

А.Н. Криволапов

Секретарь

Т.А. Лескина

*

гос1-:арственное автономное r{реждение здравоохранения
"Оренбургск€ц областная больница }lb З''

заьтrочение Наблюдательного совета на проект плана
финансово-хозяйственной
деятельности ГАУЗ (ООБ J\b 3)
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госr-.:арgтвенное автономное r{реждение здравоохранения
"Оренбl.ргск€ш областная больница Jф З"
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