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заоедания Ёаблтодательного совета
[ осуАаротвенного автономного учре)кдения здравоохр а\1еъ1ия

<[ородская к'!иническая больница ],{! 4> г. Френбурга

|1олное наименование учре)кдени'{: гооударственое автономное учре)}(дение здравоохране-
ния <[ородская к.'1иническая больница.]\!: 4> г. Френбурга

йеото нахо}(дения учре;*(дения: г. Френб}Рг, }л. |[остникова, 11.

.{ата проведения Ёаблтодательного оовета: <<24>> авцота20|] г.
}1есто проведения заседания: г. Френбург, ул. 1ерегпковой'33 (кабинет 403)
Форма проведения заседания Ёаблюдательного совета: заочное раоомотрение вопроса пове-

стки дн'1 и прин'1тие ре1пения по вопросу,поставленному на голосовании.
Бремя нач€!'ла заоедания: 16 часов 00 минуг местного времени'
Бремя окончани'1 заоедания:16 часов 30 минщ местного времени.

}|аблподател!'0.,|0 с0вании || пня.]!и учас'гие с.'[едук)[п ие ч.]!ень[ ьного совета:

1 .{имов Флег .{митр иевич
3аместитель |[редседателя 3ако-
нодательного собрания Френ_
бъогской области

2 [уравлев Балерий |1авлович
[лава }Фжного округа города
Фоенбуога

1
-) Аськов €ергей ||1етровин

3аведулощий отделением экс-
тренной щавматологии гАуз
к[(Б ].|ч 4>г. 0оенбуога

4 Базарова }Флия Бикторовна
Ёачальник !1ланово-
экономического отдела гАуз
к[1{Б ]тгр 4> г. Фоенбуога

фя принятия ретпений на заоедании Ёаблгодательного совета необходимьтй кворум име-
ется.

!1овестка дня заседания:

1.9твер>кдение в соответствии с Федеральнь1м законом от 18.07.2011 г. ]хгр223-Ф3

кФ закупках товаров, работ, услуг отдельньтми видами 1оридических лиц)) |1оложения
о проведении закупок' товаров' работ, услуг гАуз (гкБ м 4) г. Френбурга (новая ре-
дакция)"

|1о первому вопросу дня
[{редставлень1 матери!ш|ь| :

1. [{оло>кение о проведении закупок' товаров' работ, услуг гАуз (гкБ ]\ъ 4> г. Френбурга (но-
вая редакция).
2.Бтоллетени для заочного голосования Ёаблтодательного оовета гАу3 (гкБ м 4> г.Френбурга.



11ринятое ре1пение:

1.!тверлить в соответствии с Федеральнь1м законом от |8.07.2011 г. ]\ъ223-Ф3 (о
закупках товаров. работ, услуг отдельнь1ми видами }оридических лиц)) |[оло>кение о
проведении закупок' товаров, работ, услуг гАуз к[(Б ]ю 4) г. Френбурга ( новая ре-
дакция).

//

3аместитель председателя Ёаблтодательного совета
гАуз (гкБ м 4> г.Френбурга

€екретарь Ёаблтодательного совета
гАу3 <[1{Б ]\гр 4> г.Френбурга Базарова }Ф.Б.

Б.[{. }{уравлев



3акл1очение
Ёаблтодательного оовета

гооударственного автономного у{ре)кдения здравоохранения
<[ородская ш!иничеок(ш[ больница ]\]: 4> г. Френбурга '

г'Френбург 24 '08'2017 г.

Рассмощев вопрось| по,,повеотке дн'л' Ёа6лтодательньлй совет, проведеннь!й в заочной
форме рассмотрения, по: итогам гол0оова !1р1щ ||ринял ре1пение :

1' }тверлить в соответствии с Федеральнь1м законом от |8.07.2011 г. ]т{"р223-Ф3 кФ
закуг{ках товаров, работ, уолуг отдель1{ь1ми в|!дами }оридических лиц)) |1оложение
о проведении закупок' товаров, работ, услуг гАуз к[(Б ]\ъ 4) г. Френбурга (новая

редакция).

3амеотитель председателя Ёаблгодательного совета
гАуз (гкБ ]ъ 4> г.Френ6урга

€екретарь }1аблтодательного совета
гАуз к[(Б ]х{о 4> г.Френбурга


