
[!ротокол !\э2
заседания Ёаблюдательного совета

[ осударственного автономного учре)кдения здравоохранения
<{-ородская клиническая больница.}.,{р 4> г. Френ{урга

|]олное наименование учре)кдения: [осуАарственое автономное учре)кдение здравоохране_
ния к!-ородская клиническая больница )ф 4> г" Френбурга

йесто нахо)1(дения учре}цсния: г. ФренбуРг, }л. [|остникова, 1 1.

!ата проведения Р|аблюдательного с0вета: <06> июля 201 6 г. в
йес:то прове]1ения заседания: г, Френбург, ул. 1ерегшковой,33 (кабинет 403)
Форш:а пр()ведсния ']асе.'(а!:ия Ё;тб-;;:ода1'е;1ьь]о["о с0вета: ']а0!!ное рассмо'грение вопрооа г1ове-

стки дня и принятие решен|!я по вопросу'поставленному на голосовании, опроснь|м путем.
Бремя нач'ша заседания: 1 2 часов 00 минут местного времени.
Бремя 0кончания заседания: 12 часов 30 минут местного времени.

Ёабл

{ля принятия регпений на заоедании Ёаблюдательного совета необходимьтй кворум име-
ется.

|{овестка дня заседания :

'1 ' !твер;<дсн}.!е в соотвстсгви:.': с Фелеральнь[м законом о"т' !8.07.2011 г. .]\{р223-Ф3 <Ф залсупках'го_
варо;з' работ, усл),г о'|'!1с-цьнь|м|}.1 видами юридических ]!}1ц) [1оложения о проведен!,|и закупок'
това|]ов, работ. услуг [ А!3 к!-(Б [ч 4> г. Френбурга.

2. !тве]э;кдение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности [А}3 к[(Б .]\гч 4>
г'Френбурга на 2016 год.

|1о первому в0просу повестки дня:

[1редста в';:ень! ма'гер иал ь] :

|.[1с;.цс":жение о проведении закупок' товаров. работ, услуг гАуз (гкБ ф 4> г. Френбурга

2.Бюллетени для зао!!ного голосования Ёаблтодательного совета 1-А}3 к[(Б }\э 4> г.Френбурга.
14тоги голосова|]ия по данному воп

||ринятое ре[шен|{е:

}тверАи'гь в соотве'гстви:.т с ФеАера_л'ьнь}м 3аконом от 18.07.2011 г. ф223-Ф3 кФ закупках'говаров'
бот. ус.п1'г о1'1с.,1ьнь|1\4}.1 ви:1ам1.1 юриди!!еских ли!1) [1оло>кение о г|роведении 3акупок, товаров. работ'
луг !_А-9'3 (,1'](!;шо'1л г. Ф1.тенбу1;та.

в

ра-

голос0вании ня']|и учас'|'ие с.][едук)ш 1ие ч]|ень| г|аолюдательного совета:
',Ё9',,,,,

,,,*д.....
1'е..;#,й$,

!,.

Балтенко [Флия 3дуаодовна член Ё€ 06.01.20 6г
2 |имов Флег |митриевич член Ё{€ 06"01.20 6г
3 Рога-;тева Анна Флеговгта член Ё€ 06.01.20 6г
.1 )!(урав'т:ев Балерий |1авлович член Ё€ 06.07.20 6г
5 Аськов (ергей []етрович член Ё€ 06.07.20 6г
6 Базарова }Флия Бикторовна член Ё€ 06.07.20 6г



11о второму вопросу повестки дня:

..

[ |релс'гавлен ь! матер}{аль! :

[}рос;<'; п:;т;тна ф;.;нат:сотзо-хозяйс'гве:тг;ой деяте.,1ь]{ос1'и {_А}3 (г1(Б ш9 4> г.Фрегтбурга|.
) Бюл"петени для заочного г0лосован}.1я Ёаблюдатель|]ого совета гАуз (гкБ }|э 4> г.Френбурга.

Атоги голосования по данному воп

|!ринятое ре[шение:

}тверлит'ь г|рос!('|" г|.]1а}{а (;и:;агтсово-хозялйственной деятельнос'т и 1_А93 к1-(Б ].|р 4> г.Френбурга и
в ь! да'гь |1 о'1 0)1( и1'е.|1 ь г! 0е за |{.|{ !о !{ е г! и е.

|1рило>кение:
1. Бюллетень для 3аочного голосования.

|'|реАселателг, !' {аблтода'те.[]ьного совета
1-Ауз ,(г!{Б :п[э 4> г.Френбурга

€екретарь Р{аб;-тгодател ьного совета
|_А}3 к|-(Б "},1о 4> г"Френбурга а2/

Балтенко [Ф"3.

Базарова [Ф.8"

Балтенко [Флия 3дуардовна
ов Флег /1митоиевич

Рога-тева А нна ()леговгла

}(ура вл ев 3:':леои й [];:влович
Аськов €еогей !1етоович
Базарова [9лия Бикторовна



3аклточение
1_1аблгодате..}1ьного совета ..

[-осуларственного авто номного учре}1це1{ия здравоохранения
<[ородская клиническая больница ]\ч 4> г. Френбурга

г.Френбург

Рассмотрев вопрос по повестке дня' Ёаблтодательньтй совет' проведенньтй в заоч_
ной форме рассмотрения, по итогам опросного голосования, на основании бтоллетеней
для голосования принял ре1пение:

1.}тверлить в соответствии о Федера-гтьнь1м законом от 18.07.2011 г' ]ф223_Ф3 к8 за-

купках товаров' работ, услуг отдельнь1мивидами торидических лиц) |1оложение 0 про-
ведении закупок' товаров' работ, услуг гАу3 (гкБ м 4) г. Френбурга.

2. !тверлить проект плана финансово_хозяйственной деятельности гАуз к[(Б ]\гр 4>
г.Френбурга и вьтдать полох{ительное заклгочение.

<4$!> Р7 э.отвг"

Балтенко }о.э.
|1редоедатель Ёаблтодательного совета
гАуз (гкБ лъ 4) г"Френбурга

€екретарь Ёаблтодательного совета
гАуз к[(Б.]\9 4) г'Френбурга ф',*^ рова }Ф.Б"


