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заоедани'{ Ёаблтодательного совета

[осударственногоавтономногоучре){ценияздравоохранения
<<[ородская к.,1иническ€ш больница ]х[р 4> г' Френ$урга

|1олное наименование учрея{дения: государотвеное автономное учре)кдение здравоохране_

ния <[ородская к-т1иническая больница '}х|я 4> г' Френбурга

йесто,''*'*"'."! учре)цения: г. ФренбуРг' }л. |1остникова' 1 1 .

д!{' ..р'*.дения Ёаблтодательного совета: к07> авцот а 2017 г'

йеото ,р''.."''[.'"'.'"'"' г' Френбург' ул' [еретшковой'33 (кабинет 403)

Форма .'р''-.-"й_з;аее'данияЁаблтодательного оовета: заочное рассмотрение вопроса пове-

стки дня и принятие ро111ен1ш{ по вопр^о^су'поставленному на голосовании'

Бремя нач,ш1а заседания: 10 часов 00 мищт местного врсмени'

Бремя окончания заседания: 10 часов 30 минщ местного времени'

голо( :овании прняли участие 9л9ду9*чиР ,:;}ень1

ж
?::1у;:у!}'-3 ,']*:,:]*{Ф ]!!!??':''"-'*'_""

Ба.гттенко }Флия 3луардовна

Аимов Флег,{митриевич

!

[
!

! Рогалева Анна Флеговна

3аместитель минисща здраво-

охранения Френбургской облас-

ти по организации лечебно_

поофртлактической помощи
1

й'''е,ь |[редсеАателя 3ако-

нодательного собрания Френ-

буогской области2

Ёачальник управления имущест-

веннь1х отнотпений министерства

природнь1х ресшсов' экологии и

имущественнь{х отношлений

Фоенбургской области
-)

4
3авел1тоший отделением экс-

тренной щавматологии гАуз
к[1(Б ]чгч 4>г. Френбург1-5

[ачальник планово-

экономи!1еского отдела гАуз

к[1{Б }чгч 4> г. Френбурга6

и

1{аб ьного совета:
в

ется.
||овестка дня заседания:

1. }тверждение в соответотвии с Федеральнь|м законом от 18'07'2011 г' ш922з-Фз

<Ф зак1.пках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами }оридических лиц) изменений ]ф

2в|1оложениеопроведениизакупок'товаров'работ,уолуггАузскБш94)г.Френ-
бурга.

|1о первому вопросу дня

т:'ж1ж;'#;:,;н:;."". о проведении закупок' товаров' работ, уолуг гАуз к[1{Б ]ф 4>

г. Френбурга.

2.БтоллетенидлязаочногоголосованияЁаблтодательногосоветагАу3к[(Б}.{!4>г.Френбурга.



Балтенко }Флия 3
в Флег,{митриевин

Рогалева Анна Флеговна

влев Балерий |1авлович

Аськов €ергей
ва }Флия Биктооовна

11ринятое ре||!ение:

1.}твердить в соответствии с Федеральнь1м законом от 18.07.2011 г. ]ф223-Ф3 кФ

закупках товаров, работ, услуг отдельнь1мивидами 1оридических лиц) изменения }.[ч 2 в

|1оложение о проведении закупок' товаров, работ, услуг гАуз к[(Б м 4) г. Френбур-
га.

. а; Базарова}Ф.Б.

|{редоедатель Ёаблтодательного оовета
гАуз <[1{Б ]хгэ 4> г.Френбурга

€екретарь Ёаблтодательного совета
гАуз (гкБ ]ф 4> г.Френбурга



3аключение
Ёаблтодательного оовета

государственного автономного г{ре)кдения здравоохранения
<[ородокая к.]1иничеокая больница ]\! 4> г. Френбурга

г.Френбург 07 '08.2017 г.

Раоомотрев вопрось| по повестке дня, Ёаблтодательньлй совет, проведеннь1й в заочной
форме рассмотрения, по итогам голосовани я, лринял ре1пение:

1. }тверлить в соответствии с Федеральнь|м законом от 18.07.2011 г. ]ф223-Фз (о
закупках товаров' работ, услуг отдельньтми видами }оридических лиц)) изменения
]ф 2 в |1оло>кение о ||роведении зак}т1ок' товаров, работ, уолуг гАуз скБ ]ф 4> г"
Френбурга.

|{редседатель Ёаблгодательного совета
гАуз к[1(Б м 4> г.Френбурга

€екретарь Ёаблтодательного совета
гАуз к[(Б ]ф 4) г.Френбурга

фБалтенко1Ф.3"


