Протокол 05-2019
заседания наблюдательного совета
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»,
проведенного в форме заочного голосования

«/6 »

19

г. Ангарск

Члены наблюдательного совета, принимавшие участие в голосовании:
Голенецкая Елена Сергеевна - заместитель министра здравоохранения
Иркутской области;
Ильина Анна Владимировна начальник юридического отдела
министерства здравоохранения Иркутской области;
Храменков Антон Сергеевич — советник отдела по работе с областными
государственными учреждениями министерства имущественных отношений
Иркутской области;
Лелюк Игорь Валерьевич - председатель профсоюзного комитета ОГАУЗ
«Ангарская городская больница №1»;
Маслакова Екатерина Александровна - начальник отдела кадров.
Кочешков Леонид Александрович - заведующий неврологическим
отделением ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»;
Тюменев Олег Николаевич - главный редактор газеты «Время»;
В заочном голосовании приняло участие 100% от состава Наблюдательного
совета, кворум имеется.
Повестка дня:
1.
Утверждение внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница №1».:
По повестке дня на голосование поставлены вопросы:
Утверждение внесения изменений в Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница №1», в соответствии с
приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области от 29 июня 2018 года № 23-мир «Об утверждении типового
положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд государственных
бюджетных и автономных учреждений Иркутской области», в редакции приказа
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области от 23 июля 2019 года № 20-мпр «о внесение изменений в
типовое положение о закупке товаров, работ, услуг, для нужд государственных
бюджетных и автономных учреждений Иркутской области», (прилагается).
Результаты голосования:

ФИО члена
Наблюдательного
совета

1 ВОПРОС
ЗА

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ

Г оленецкая Елена
Сергеевна
Ильина Анна
Владимировна
Храменков Антон
Сергеевич

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Лелюк Игорь

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

7

-

-

Валерьевич
Маслакова Екатерина
Александровна
Кочешков Леонид
Александрович
Тюменев Олег
Николаевич
Всего голосов:

Решение принято единогласно:
1. Рекомендовать утвердить изменения в Положение о закупке товаров,
работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1».

Председатель наблюдательно совета
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Е.С. Голенецкая

Е.В. Допелынтейн

