
Проr,окол ЛЪ 8

заочного голосова}lия наблtолаr е.llьного совета ГАУЗ АО (АККВД)

г, Архангельск к20> мая 2022 г

Mecтo подведения итогов заочного голосования - приёмная государствен ного
автономного учреждения здравоохранения Архангельской области кАрхангельский
клиническиЙ кожно-венерологи ческиЙ диспансер)) по адресу: l63045, г. Архангельск,
проезд Сибиряковцев, л.2, корп.l, каб. N9 l2.

.ц,ата рассылки документов при подготовке к проведению заочного голосования - k04ll
мая 2022 года.

llериод проведения заоtlllого голосоваltllя: 04.05.2022 г. l9.05.2022 г.

,Ilaтa окоtlчания приеN{а бюллеrсttей д,lя Itr,I()соltания: l9 мая 2022 года.

Время начала подведения итогов голосования: 9 ч.00 мин.20.05.2022 г.

Время окончания подведения итогов t,олосования: 9 ч. 30 мин, 20.05,2022 г.

В голосовании приняли участие ч,qены наблюдательного совета
l, Костель ольга Николаевна - председа,ге;tь Архангельскоt,о регионiLпьного отлеления

общероссийской общественной организации кроссийский Красный Крест> и

председатель наблюдательного совета ГАУЗ АО кАККВД>;
2. секретарь: Зинатуллина Натмья Фанильевна - главный экономист государственного
автономного учреждения здравоохранения Дрхангельской области кДрхангельский
клинический кожно-венерологи чески й диспансер), действующая на основании приказа

ГАУЗ АО (АККВД) от 27 .О4.2022 Jф l94ll -к <О переводе работника на другую работу)
lta период замещения временно отсутствующего работника (ежеголный оплачиваемый
tlтпуск) Козловой Елены Николаевны - главного экономиста гАуз АО кАККВ!> и

секретаря наблюдательного совета:
з. f{ьячкова Марина Геннадьевна - проректор по развитию региональногil
здравоохранения и допOлнительнOму lI ро(Ьесси онaцьному образованию ФГБОУ ВО
СГМУ (г. Архангельск) Минз,лрава России. к.м.н.. доцент;
4. ГIарнякова Светлана EBt,eHbeBHa _ председtItель совета трудового коллектива. гЛаВНаrI

l\1едицинская сестра государствен ного ав,гономного учреждения здравоохранения
Дрхангельской области кДрхаtr ге.чьски й клинический кожн o-BL,H еро.lоги чески й

диспансер).

В голосовании не приняли участие члены наблюдательного совета ГАУЗ АО
кАККВ!>:
l. Ульяновская Юлия днатольевна - начальник отдела финансового учета и отчетности

tРи нансово_экономического управления Министерства здравоохранения Дрхангельской
области:
2,. Клюшев .Щмитрий Ва_пентинович - начальник отдела реестра и учета
государствен нОго имущества МинистерсT,ва иNt),щественных отношений Дрхангельской

tlб.цас,ги.

Все члены наблюдательного соtsета Г АУЗ АО кАККВД> своевременно извещены
()\,lесl.еиВреМениПроВедеtlияЗаОчноГоI.оЛосоВанияУВеДоМЛениеМопорядке
Ilроведения заочного голосования ),ведомлением от 04.05.2022 г.

приняли участие в заочном голосовании 4 из б членов наблюдательного совета

Гдуз до кДККВД>. Все бюллетени чJrенов наблюдагельного совета гдуз до
кдкквд> признаны действи,гельны ми. Кворум для подведения итогов заочного

заседания наблюдательного совета гдуз до кДККВЩ> имеется. Подведение итогов

заочногО голосованиЯ наблюдательного совета гАуз АО кАККВД> правомочно,



Повесr,ка лня:
l. IIредложение о внесении изменений в план rРинансово-хозяйственной деятельностигдуз до (ДККВД)) на 2022 год и плановый периоа 2023 и 2024 годов на ]0.03.2022.
2. I [ре.лложение о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельностиГАУз Ао кАККВ!> на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 14.04.2022,
3. Предложение о внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг лля
нl ж: ГДУЗ АО кАККВ!>.

l. По первому вопросу повестки дня
Ilеобхолимtl пнести изNrенения в п.lан (lи нансов<l-хозяй ственной леяте,]IьностltГДУЗ АО KAKKB,iI> на 2022 го.:t ll пjIановый приол 2023 и 2024 годов на 30.03.2022 в

сl]я:}}l с:
- \,l]е,,]ичениеМ фи Harrc ирtlван ия в rlасl.и пос,гуп-,lеl{ия средств субсилий на иные цели в
размерL.2 2З7 843.7l руб.
- из]\rенением расхолноЙ части плана (lи нансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ Ао(АККВД) на 2022 год. а также п ерераспре,lе.,lен иеN' средс.лв п() статья\{ затра' l}
соотвеl,ствии с изменением финансирования _\,чреждения на 2022 год.
Il рсцс,гавлеllы следуlощие материаJrы :

- проект плана ФХfi ГАУЗ Ао кАККВД> на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
гоJов tla 30.0З.2022;
- справка ГАУз Ао (АкКВД)) о переносе к плану ФХД ГАУЗ Ао KAKKBfl> на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов от 30.03,2022.

I}опрос, поставлеlrный на голосоRание: кРекомендовать главному врачу I'АУЗ АО
<,АI(КЕ}ДD ),твердить план tРlлltансовtl-хсrзяйственной.lеятельности гдуз дО кДККВ!>
tta 2()22 год и планOвый перио;t 202З н 2024 годов на 30.03.2022ll.
llr,оги голосоваlrия: кЗа> - 4. кПротив> - 0. кВоз.lержались> - 0.
llриlrя-l,ое решение: кPeKoMeHJtlBaTb l,.цавно\'\, врач1, ГАУЗ АО KAKKBДII утtsердиl ь
tt.ratt (lи нан сово-хозяйственнОй лея,ге.,l ьн осl.и ГдУЗ ДО кДККВ{>t tra 20i2 r од и
Il,lаrtовый периол 2023 и 2024 годов на З0.0З.2022>.

2. По второму вопросу повестки дllя
Необходимо внести изменения в пjIан (lи нансово-хозяйственной деятеJIьностl{I,дуз до (ДККВДD на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 14.04,2022 в

сl]язи с:
- чвеjичением финансирования в части поступления
lltедицинскому страхованию (Решение комиссии Ito
программы обязательного медицинского страхования
()5.01.2022 Лgl) на 2 074 З00.00 руб.

средств по обязательном1,

разработке территориальнолi
Архангельской области от

- IJ()з\letIletlllell IIо рез\,,1ьтата\t проверк,t jlеllе)кllых средств. направ,lенных на
|]ca.l,l зiillи к) терриl,trриа.]l ыl сlй програrIrtы сrбя затс..t ьн tlго \,,едиllинского страхования R
рiiз\lере 66 385.66 руб,
- lr,]ItelJeHlle]\t расхо;tной части п.ilаllа dlи наttсtlвtl-хозя йственrlой деятельности гдуз до((AI(l(Bil) на 2022 год. а также перерitсп реле.lен IIeNr сре.lств по статья't затрат R
со()l,ветствии с изменением финансирования учреждения на 2022 гол.
llрелставлеllы слелуlоrцие материалы :

- пр()екТ плана ФХ/{ I дуз до кДККt}l]> на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
l од()в на l4.04.2022:
- справка гАуз Ао <Аккв!>> о переносе к плану Фхд гАуЗ АО кАККВ!> на 2022
|,од и плановый период 2023 и 2024 годов от 14,04,2022,

2



Вопрос, поставленный на голосование: <<Рекомендовать главному врачу ГДУЗ ДОкАККВД> утвердить план финансово-хозяйсl.вен н ой дея,гельности ГАУЗ Ао кАККВ/{>
на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов на l4.04.2022>.

Итоги голосования: кЗа> - 4, кIlротив> - 0. кВозiержалисьu - 0.
Принятое решение: кРекомендовать г..Iавном\r врач1, ГДУЗ ДО (ДККВД) утвердитьtt;taH финансово-хозяйственной деяте,lьности ГАУЗ АО <<AKKB!I, на 

'20i2 
год п

плановый периол 2023 и 2024 годов на l4.04.2022>.

3, По третьему вопросу повестки днrl
В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Архангельской

областИ от 22.04.2022 Ns 233-рд ко внесении изменениЙ в типовое попожен"" о закупке
товаров1 работ, услуг отдельными видами юридических лиц)! необходимо внести

изNlенениЯ в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГдуЗ ДО (ДККВД),
Пункт l раздела 43 Положения о закупке товаров. работ. услуг гАуз Ао

KAKKBfl> дополнить новыми подп),нflаLи -l l-.lЗ c.re;ryKlrlleгo содержания:
K4l) заключение договорOВ на поставк\ .:Ieкapcl.Betl н ых препаратов, медицинских

изделий, средств Дjlя дезинфекции. сл ециаjlизttровtlli н ых продуктов лечебного питания;
42) заключенИе доI,оворов на оказаllие усJIуг по закупке, приемке, проверке

качества, хранению. уче,г),. отп),ск), и jlocl.a8Ke -lекарственных препаратов-
медицинских изделий, средсl,в для дезин(lекции. специал изированных прtlлуктtlв
лечебногО питаниЯ (в том числе с вклк)ченllс\' обязаннсlс,t,еЙ исtIоJlниl,елЯ tlO 1ucTaHoBKe
и сопровождению программного обеспечения. обеспечивающего взаимосвязь в реIiи\,!е
текущего времени, и обучение работе с программным обеспечением);

43) заключение договоров на оказание услуг по изготовлению, хранению. учет),.
доставке и отпуску экстемлормыlых,qекарственных форм.>.

Прелставлены следующие материалы:
_ письмо ГАУЗ АО (АККВД)} от 28.04.2022 JФl l92l
_ Положение о закупке товаров. работ. услуг для нужл ГАУЗ АО (АККВД)).
Вопрос' поставленный на гоJlосоRание: кУтвердитЬ новуЮ редакцик)

Г[оложения о закYпке товаров. рабо,t,. 1с-rr,г д-.lя llYжл ltlсударственного автоно]r,ного
)'tIреждения здравоохранения дрхаtt t,e'Jtbcktlй области <Архангельский клиничсский
кожно_венероЛоги ческий диспаllсер)) с и:}jl()жение]\1 пункта 1 раздела 43 Положения в
соответствии с распоряжение\,I \.t ин }lcl ерс l-Ba ]дравоохранения Дрхангельской области
от 22.04.2022 Лч 233-рл, согласно вышепереч исленн ых измененийlr.

Итоги голосования: кЗа> - 4. кПротив> - 0. к Воздерiка.lись> - 0.

Принятое решение: кУтвердить новук) редакцию Ilоложения () закупке товаров.
работ. услуГ для нужД государствен Ilого автоноi\,,ного учреждения здравоохранения
Архангельской области кАрхангельский клинический кожно-венерологи чески й
диспансер)) с изложением пункта l разде.lа 43 Положения в соответствии с
распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 22,04,2022
М233-рл, согласно вышеперечисленных измененийl>.

Приложение:
l. Проекr,плана ФХ! ГАУЗ АО кАККВ,Ц> на ]0]] lo: и плановый перио.r 202З и 2024 годtlв на
.-}0.0].2022:

2. Справка ГАУЗ АО (АККВДD о переносе к п.,rану ФХ! ГАУЗ АО (АККВД) на 2022 год и
плановый периол 2023 и 2024 годов от 30.0].2022:
3. Проект плана ФХД ГАУЗ АО (АКl{ВД), на 2022 год и плановый периол 2023 и 2024 годtlв на
14.04.2022;
4. Справка ГАУЗ АО (АККВД) о лереносе к план1 ФХ{ ГАУЗ АО (АККВД)) на 2022 год и
плановый периол 2023 и 2024 годов от l:1.0.1.20]]:
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i. ]itьtttrчсtttle flitб.lк) ]al€]lыlot() cOltclil О utleccl|цK и]l\letieltHil в tlrllXJ l дУЗ А() KAKKl1.1a rtrr

](}]] ltl,t lt l1,1ilн\Jвы}1 llePll(r.l:()::} х ]0]] ,,t, l()B llil ,i{),0] ]U:].
(, jilx,it11,1ctIllc liil(-).lltl lа,]с.lьalог() cOtlclit (t Bll(ýclll1,1 }t l\lcllrjll.tll в IlФ\-{ I.\}"l ,qi t ,, {li|tll,'l'' rril

]{):] lolх ll.lilll\)Bы}l пср}l() t:()].i tr ]tt]l гt, 1(]цц;1 :J t)j Jl)Jl.
- К.rl}llя piic пt)ря х(ен |,r я \1lIltllcIepc,] tlil )лlрilво0\l)ilнЁltllя \() (,t ]],{},l,]()::.]\-,l ].i]-p-i.
S I lr.rвitя pr:,taxLtвx l ltтttr;леttltя 1] ,ах_\ ntic rоsаl)оЁ. рабо i. )..l\ l .1-1яrrrai_tl,\}tA()",{KliB;l"

llpc lcclalc_tb llаб.lк}.lдl,е.l ьноt () с(}l}егit _

( cKlrt' t'11p1, | | 1б. lt(). laTc_1 bl|(,tl () с()вс l i,l
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