
|{ротокол !\& 9

[ осударств."';!!#::н#}#Ё1ъ"#::;;:;1".охранения
<[ородская к.,1иническая б',"Ё"ца Б+, ." Френбурга

|{олное наименование учре)кдения: [ооуАарственое автономное у{ре)кдение 3дравоохране-ния <<[ородская к'[иническая_больница !\! +й .. ор""оуй"]"'"йесто нахо)кдени' учре)!цения: г. Френбург, ул. |{о1тникова, 11"{ата проведения Ёабл:одате''*.'.' 
"!." 

та: <<]'2>>апреля 2017 г"йесто проведения заседания: г. Френбург, у'. т"р."'1]}"и,33 (кабинет 403)Форма проведения заседанияЁаблгодательного совета: заочное рассмотрение вопроса пове-стки дня и лринятие ре1пения^по вопросу'поставленнощ/ на голосовании.Бремя нач€ша заседания:10 часов 00|
8ремя 0кончани,1 заседания: 1 0 часов ж#;}:]!8|!Ё};'".
Б голосовании п

#"ёФцюдатель пого совета :

|!овестка дня 3аседания:

1' Рассмотрение проекта г{лана финансово-хозяйственной деятельности гАузк[(Б лъ 4> г. Френбурга;2' Рассмотрение предложения о предостав леътиирекомендац ийповопросу оогла-сования внесения изменений в устав гАуз -г.; й;;; г. Френбурга;

*'.";#;ж#;ж.':;ж. "' исполнении учрещдением т1лаЁ{'а его финансово-

4' }тверждение в соответствии с Федер€ш1ьнь1м законом от 18.07 '201 1 г. ф223-Ф3кФ закупках товаров, работ, услуг отдельнь1м и в'тдами}оридических лиц) изменений в[{оло>кение о проведении закупок' товаров, работ, услуг гАуз к[(Б м 4) г. Френбур-

Балтенко }Флия 3дуардовна
3аместитель мйн'"фа зАраво-
охранен!б1 Френбургской облас-ти по организации лечебно-

ктической помощи

!имов Флег.{митриевич
нодательното собрания Френ-
оургской области

Рогалева Анна Флеговна природньтх ресурсов' экологии и
имущественнь1х отнот]|ен!'т;ч!9!б9ппь1х отнотцений

нбургской области
){{уравлев Балерий |1авлович }'ч южной_Бщ}7}БрБ!

Аськов €ергей |{етровин
3авед}тощий о'цййй эко-
тренной травматологии гАуз
<[(Б ф 4>г.

Базарова 10 лия Бикторовна экономического отдела гАуз
к[(Б.}чгр 4> г. Френбурга



|[о первому вопросу дня
[} редотавлень{ материаль| :

1. [{роект плана финансово-хозяйотвенной деятельности гАуз (гкь }1э 4> г.Френбурга
2" Бтоллетени для заочного голосования Ёаблтодательного совета гАуз к[1{Б }& 4>

г.Френбурга.

|{ринятое ре|||ение:
1. ,{ать поло;кительное зак'1ючение по результатам рассмотр ения |\лана финаноово-

хозяйотвенной деятельности учре}кдения.

|{о второму вопросу повеотки дня
[1редставлень1 материаль1:

1. 14зменения }:гэ2 к уставу [А}3 к[(Б ф 4> г. Френбурга;
2. Б:оллетени для заочного голосования Ёаблтодательного совета гАу3 (гкБ ]\ъ 4)

г.0ренбурга'

|!ринятое ре!||ение:
1. Рекомендовать 9нредител!о щвердить внесение изменений в уотав гАуз <[1(Б ].|э 4> г.

Френбурга (изменения.}чгр 2 к уставу гАу3 (гкБ л! 4> г. Френбурга).

[[о третьему вопросу дня
[{редотавлень! матери,шть!:

1. Фтчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйотвенной деятель-
ности.

2.Бтоллетени для заочного голосования }{аблтодательного совета гАуз к[1(Б ]\]: 4>
г'Френбурга.

Атоги голосования по данном

Балтенко 1Флия 3дуаоловна

Аимов Флег Амитриевич
Рогалева Анна Флеговна

ев 8алерий |1авлович

}Флия Би

Балтенко [Флия 3
.(имов Флег [митриевич
Рогалева Анна Флеговна



Атоги голосовани'| по данному вопросу:

|[ринятое ре!шение:

1'}твердить 0тчет об исполнении г{реждением г{лана его финансово-хозяйственнойдеятельности.

|1о нетвертому вопросу повестки дня:

|[редставлень| матери,ш1ь| :

1' ]]зменения в поло)кение о проведении закупок' товаров' работ, ус]уг гАуз к[1{Б ф 4> г.Френбурга.

2'Бтоллетени для заочного голосования Ёаблтодательного совета гАуз (гкБ ]ф 4> г.Френбурга.

|1тоги голосования по данному вопрооу:

Балтенко }Флия 3дуа

Рогалева Анна Флеговна
влев Балерий |1авлович

{ Балтенко 1Флия 3дуаодовна да
2 димов (-'лег дмитриевич да
_) гог€штева Анна (_)леговна да

г4 }{уравлев 8алерий |[авлович да
5 Аськов [ергей [1етрович да {
6 ьазарова 10лия -8икторовна да {

!1ринятое ре!||ение:

1. }твердить в соответствии с Федера_гтьньтм
закупках товаров' работ, услуг отдельнь1ми
|1оло:кение о проведении закупок, товаров'
бурга.

законом от 18.07.2011 г. ]ф223-Ф3 кФ
видами }оридических лиц) изменения в
работ, услуг гАуз к[(Б м 4) г. 0рен-

|[редседатель Ё1аблтодательного совета
гАуз к[(Б }& 4> г.Френбурга

€екретарь Ёаблгодательного совета
гАуз к[(Б ]\гч 4> г.Френбурга

/Балтенко }Ф.3.

ф:| Базарова }Ф.Б.



3аклточение
Ёаблтодательного совета

гооударотвенного автономного г{ре}кдения здравоохранения
<[ородская к'{иничеокая больница }гр 4> г. Френбурга

|2.04.20|7 г.

Рассмотрев вопрооь1 по повеотке дня' Ёаблтодательньтй оовет' проведенньтй в заочной
форме рассмотрени\ по итогам голосования' принял ре|пение:

1.'{ать поло}(ительное 3ак.]1}очение по результатам расомотрени'{ т1пана финаноово-
хозяйственной деятельности учреждения.
2. Рекомендовать )/иредител}о утвердить внесение изменений в устав гАу3 <[1{Б ]\! 4> г.
Френбурга (изменения ]\гр 2 к уотаву гАуз (гкБ лъ 4> г. Френбурга).

3.!твердить отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельнооти"
4.}тверлить в соответствии о Федеральнь1м 3аконом от 18"07.2011 г. ]ф223-Ф3 <9 за-
купках товаров, работ, услуг отдельнь|мив\4дам|т }оридических лиц) изменения в [о-
ложение 0 проведении закупок, товаров, работ, услуг гАуз к[!{Б ]ч[р 4> г. Френбурга.

г.Френбург

|{редоедатель Баблтодательног0 совета
гАу3 (гкБ ]ф 4) г.Френбурга

€екретарь Ёаблтодательного совета
гАуз к[(Б ]\ь 4) г.Френбурга 6р;

Балтенко }Ф.3.

Базарова ю.в.


