
Протокол № 2
заседания наблюдательного совета ГАУЗ АО «АККВД»

г. Архангельск «21» мая 2018 г.

Заседание проводится по адресу: 163045, г. Архангельск, проезд Сибиряковцев, д. 2, 
корп.1, каб. №12.
Начало заседания 14:00. Окончание заседания 15:00

Дата рассылки документов при подготовке к проведению заседания наблюдательного 
совета -  14 мая 2018 года.

На заседании присутствуют 4 члена наблюдательного совета:
1. Секретарь: Козлова Елена Николаевна -  главный экономист государственного 
автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский 
клинический кожно-венерологический диспансер»;
2. Голубева Наталия Викторовна - председатель Архангельского Регионального 
Отделения Общероссийской Общественной Организации «Российский Красный Крест»;
3. Клюшев Дмитрий Валентинович -  начальник отдела реестра и учета 
государственного имущества Министерства имущественных отношений Архангельской 
области;
4. Парнякова Светлана Евгеньевна - председатель совета трудового коллектива, 
главная медицинская сестра государственного автономного учреждения здравоохранения 
Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический 
диспансер».

Отсутствуют 2 члена наблюдательного совета:
1. Ульяновская Юлия Анатольевна -  начальника отдела финансового учета и 
отчетности финансово-экономического управления Министерства здравоохранения 
Архангельской области;
2. Дьячкова Марина Геннадьевна - проректор по лечебной работе и последипломному 
образованию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н., доцент.

Все члены наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени 
проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.

На заседании наблюдательного совета автономного учреждения присутствует 
Барышков Константин Витальевич -  главный врач государственного автономного 
учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно
венерологический диспансер» (на основании п. 4 ст. 12 ФЗ №174-ФЗ от 03.11.2006 и п. 
4.22 Устава ГАУЗ АО «АККВД»)

Повестка дня:
1. избрание председателя наблюдательного совета ГАУЗ АО «АККВД»;
2. определение легитимности решений, принятых наблюдательным советом ГАУЗ АО 

«АККВД» до 21.05.2018;
3. внесение изменений в Устав ГАУЗ АО «АККВД»;
4. внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ 

АО «АККВД»;
5. внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ АО 

«АККВД» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на 28 апреля 2018 года в связи 
с изменением годовых объемов финансирования на 2018 год;



6. рассмотрение проектов отчетов о результатах деятельности ГАУЗ АО «АККВД» за 
2017 год и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГАУЗ АО «АККВД» за 2017 год, годовой бухгалтерской 
отчетности ГАУЗ АО «АККВД»;

7. предложения о списании с баланса ГАУЗ АО «АККВД» особо ценного имущества 
в связи с его полным физическим износом, невозможностью дальнейшей эксплуатации и 
ремонта;

8. рассмотрение плана работы по противодействию коррупции в ГАУЗ АО «АККВД» 
на 2018-2019 годы.

Голосование: «Утвердить повестку дня заседания наблюдательного совета ГАУЗ АО 
«АККВД»»

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Большинством голосов утвердить повестку дня наблюдательного 

совета ГАУЗ АО «АККВД»».

1. По первому вопросу повестки дня заслушали главного врача ГАУЗ АО «АККВД» 
Барышкова Константина Витальевича.

В соответствии с заявлением члена (председателя) наблюдательного совета ГАУЗ АО 
«АККВД» Карташовой Р.Н. с просьбой об исключении её из состава наблюдательного 
совета ГАУЗ АО «АККВД» (подп. 1 п. 9 ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174- 
ФЗ «Об автономных учреждениях») и распоряжением Министерства здравоохранения 
Архангельской области от 08.05.2018 № 251-рд изменен состав наблюдательного совета 
ГАУЗ АО «АККВД». Вместо 2 членов наблюдательного совета ГАУЗ АО «АККВД»: 
Карташовой Риммы Николаевны -  депутата Архангельского областного Собрания 
депутатов, главного врача ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница №1», и Попова 
Владимира Викторовича -  проректора по лечебной работе и последипломному 
образованию, заведующий кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО «Северный 
государственный медицинский университет» Минздрава России, включены в состав 
наблюдательного совета ГАУЗ АО «АККВД» следующие лица: Голубева Наталия 
Викторовна - председатель Архангельского Регионального Отделения Общероссийской 
Общественной Организации «Российский Красный Крест», и Дьячкова Марина 
Геннадьевна - проректор по лечебной работе и последипломному образованию ФГБОУ ВО 
«Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н., доцент.

На основании п. 4.11 Устава ГАУЗ АО «АККВД» предлагаю избрать председателя 
наблюдательного совета Г АУЗ АО «АККВД» на срок полномочий наблюдательного совета 
из членов наблюдательного совета простым большинством голосов.

Отмечу, представитель работников учреждения не может быть избран председателем 
наблюдательного совета.

Предлагаю проголосовать за кандидатуру Голубевой Н.В. - председателя 
Архангельского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации 
«Российский Красный Крест» для избрания председателем наблюдательного совета ГАУЗ 
АО «АККВД».

Голосовали: «Голубеву Наталию Викторовну, председателя Архангельского 
Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации «Российский 
Красный Крест», избрать председателем наблюдательного совета ГАУЗ АО «АККВД»».

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Признать Голубеву Наталию Викторовну, председателя

Архангельского Регионального Отделения Общероссийской Общественной Организации 
«Российский Красный Крест», председателем наблюдательного совета ГАУЗ АО 
«АККВД»».
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2. По второму вопросу повестки дня заслушали секретаря наблюдательного совета 
ГАУЗ АО «АККВД» Козлову Е.Н.

В связи с внесением изменений в состав наблюдательного совета ГАУЗ АО «АККВД» 
распоряжением Министерства здравоохранения Архангельской области от 08.05.2018 
№ 251-рд и избранием нового председателя наблюдательного совета необходимо 
установить легитимность решений, принятых наблюдательным советом ГАУЗ АО 
«АККВД» до 21.05.2018.

Голосовали: «Признать легитимными решения, принятых наблюдательным советом 
ГАУЗ АО «АККВД» до 21.05.2018».

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Признать легитимными решения, принятых наблюдательным советом 

ГАУЗ АО «АККВД» до 21.05.2018».

3. По третьему вопросу повестки дня заслушали главного врача ГАУЗ АО «АККВД» 
Барышкова Константина Витальевича.

Предлагаю рассмотреть следующие изменения в Устав ГАУЗ АО «АККВД»:
- пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Целями деятельности учреждения являются:
оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

населению Архангельской области по дерматовенерологии и при заболевании, вызываемом 
вирусом иммунодефицита человека (далее - ВИЧ-инфекции);

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи населению Архангельской области по дерматовенерологии;

осуществление консультативно-диагностической, организационно-методической 
помощи и противоэпидемической деятельности по дерматовенерологии и ВИЧ-инфекции».

- в пункт 2.5. Устава «Учреждение вправе осуществлять следующие виды 
приносящей доходы деятельности, в том числе сверх установленного государственного 
задания, выполнять работы, оказывать услуги за плату, которые являются 
дополнительными к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, 
установленному программами государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемыми в установленном порядке, 
поскольку это служит достижению уставных целей учреждения и соответствует этим 
целям:...» внести подпункт 5 следующего содержания:

«5) услуги медицинского сервиса и услуги, косвенно связанные с медицинскими, 
осуществляемые в ходе медицинской деятельности, на основании гражданско-правовых 
договоров, заключаемых с физическими и юридическими лицами;».

Голосовали: «Рекомендовать внести все вышеперечисленные изменения в Устав 
ГАУЗ АО «АККВД», утвержденный распоряжением Министерства здравоохранения 
Архангельской области от 29.09.2017 № 58-ро»

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Рекомендовать внести все вышеперечисленные изменения в Устав 

ГАУЗ АО «АККВД», утвержденный распоряжением Министерства здравоохранения 
Архангельской области от 29.09.2017 № 58-ро».

4. По четвертому вопросу повестки дня заслушали секретаря наблюдательного совета 
ГАУЗ АО «АККВД» Козлову Е.Н.

Для приведения в соответствие с действующим законодательством РФ, в том числе 
частью 4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», предлагаю внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд ГАУЗ АО «АККВД»:
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- подпункт 10 пункта 4.4.13 Положения изложить в следующей редакции:
«Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через

двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом договор заключается только 
после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения договора.»;

- подпункт 6 пункта 4.5.12 Положения изложить в следующей редакции:
«Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в

единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.»;
- абзац 2 пункта 4.7.8 Положения изложить в следующей редакции:
«Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в письменной 

форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки 
до вскрытия конвертов с заявками, либо направляется посредством почты или курьерской 
службы.»;

- абзац 3 пункта 4.7.8 Положения изложить в следующей редакции:
«Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. Заказчик обеспечивает 
целостность и сохранность конвертов с заявками, а также конфиденциальность 
содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с заявками.».

Голосовали: «Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд ГАУЗ АО «АККВД»».

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ГАУЗ АО «АККВД»».

5. По пятому вопросу повестки дня заслушали секретаря наблюдательного совета 
ГАУЗ АО «АККВД» Козлову Е.Н.

Предлагаю внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ 
АО «АККВД» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на 28 апреля 2018 года в 
связи с изменением годовых объемов финансирования на 2018 год.

Представлены следующие материалы: проект плана финансово-хозяйственной 
деятельности ГАУЗ АО «АККВД» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на 28 
апреля 2018 года.

Голосовали: «Рекомендовать главному врачу ГАУЗ АО «АККВД» утвердить план 
финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ АО «АККВД» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов на 28.04.2018 года».

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Рекомендовать главному врачу ГАУЗ АО «АККВД» утвердить план 

финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ АО «АККВД» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов на 28.04.2018 года».

6. По шестому вопросу повестки дня заслушали главного врача ГАУЗ АО «АККВД» 
Барышкова Константина Витальевича.

Предлагаю рассмотреть проекты отчетов о результатах деятельности ГАУЗ АО 
«АККВД» за 2017 год и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГАУЗ АО «АККВД» за 2017 год, годовую бухгалтерскую 
отчетность ГАУЗ АО «АККВД» за 2017 год.

Голосовали: «Утвердить отчеты о результатах деятельности ГАУЗ АО «АККВД» за 
2017 год и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово
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хозяйственной деятельности ГАУЗ АО «АККВД» за 2017 год, годовую бухгалтерскую 
отчетность ГАУЗ АО «АККВД» за 2017 год».

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Утвердить отчеты о результатах деятельности ГАУЗ АО «АККВД» за

2017 год и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности ГАУЗ АО «АККВД» за 2017 год, годовую бухгалтерскую 
отчетность ГАУЗ АО «АККВД» за 2017 год».

7. По седьмому вопросу повестки дня заслушали секретаря наблюдательного совета 
ГАУЗ АО «АККВД» Козлову Е.Н.

Предлагаю рассмотреть предложения руководителя учреждения о списании с баланса 
ГАУЗ АО «АККВД» особо ценного имущества в связи с его полным физическим износом, 
невозможностью дальнейшей эксплуатации и ремонта (акт технического состояния 
медицинского оборудования, подлежащего списанию, и техническое заключение 
прилагаются):

1. Акт технического состояния (ведомость дефектов) медицинского 
оборудования, подлежащего списанию от 10.04.2018 г. на гематологический анализатор, 
инвентарный номер 0001350586, год выпуска 2005, балансовая стоимость -  337 428,00 руб. 
Причина выхода из строя: неисправность ЖК дисплея, поломка клапана промывки. 
Заключение: ремонт экономически нецелесообразен, подлежит списанию.

2. Техническое заключение ООО «Рязанская Утилизирующая Компания» №18/22 от 
11.04.2018 по ноутбуку ACER ТМ 201LC, инвентарный номер 4101240028, балансовая 
стоимость -  35 884,80 руб. Причины выхода из строя: неисправная материнская плата, 
повреждена матрица. Заключение: стоимость ремонта сопоставима со стоимостью нового 
изделия, подлежит списанию и утилизации.

Голосовали: «Рекомендовать руководителю учреждения списать с баланса ГАУЗ АО 
«АККВД» особо ценное имущество в связи с его полным физическим износом,
невозможностью дальнейшей эксплуатации и ремонта».

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Рекомендовать руководителю учреждения списать с баланса ГАУЗ АО 

«АККВД» особо ценное имущество в связи с его полным физическим износом,
невозможностью дальнейшей эксплуатации и ремонта».

8. По восьмому вопросу повестки дня заслушали секретаря наблюдательного совета 
ГАУЗ АО «АККВД» Козлову Е.Н.

Предлагаю рассмотреть План работы по противодействию коррупции в ГАУЗ АО 
«АККВД» на 2018-2019 годы (план прилагается).

Голосовали: «Принять к исполнению План работы по противодействию коррупции в 
ГАУЗ АО «АККВД» на 2018-2019 годы».

Итоги голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Постановили: «Принять к исполнению План работы по противодействию коррупции 

в ГАУЗ АО «АККВД» на 2018-2019 годы».

Приложение:
1. Изменения в Устав ГАУЗ АО «АККВД» на 2 л. в 1 экз.;
2. Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ АО «АККВД» на 1 
л. в 1 экз.;
3. Заключение наблюдательного совета о внесении изменений в ПФХД ГАУЗ АО «АККВД» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на 28.04.2018 на 1 л. в 1 экз.;

5



Ч Проект плана ФХД ГАУЗ АО «АККВД» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
на 28.04.2018 на 6 л. в 1 экз.;
5. Список особо ценного имущества ГАУЗ АО «АККВД», подлежащего списанию, на 1 л. в 1 
экз.;
6. Копия акта технического состояния медицинского оборудования, подлежащего списанию, и 
копия технического заключения на 2 л. в 1 экз.;
7. План работы по противодействию коррупции в ГАУЗ АО «АККВД» на 2018-2019 годы на 5 
л. в 1 экз.
Ъ- Отчеты ГАУЗ АО «АККВД» за 2017 год на ,/& & . в 1 экз.
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