
П Р О Т О К О Л  №1 0

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 »  ГОРОДА ОРСКА

Оренбургская область, город Орск

Двадцать первое ноября две тысячи девятнадцатого года.

М е с т о  п р о в е д е н и я :
Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица 
Новосибирская, д. 119

Н а ч а л о  ЗАСЕДАНИЯ:
(Здиьплтндать часов местного времени.

Состав наблюдательного совета:

1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Липатов Сергей Васильевич -  депутат Орского городского Совета.

2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина 
Лилиана Викторовна -  начальник отдела здравоохранения по работе с 
территориями министерства здравоохранения Оренбургской области.

3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова 
Марина Михайловна - главный специалист отдела по управлению госимуществом 
управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений.

4) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин 
Владимир Васильевич -  почетный гражданин города Орска.

5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна -  врач-акушер-гинеколог государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

6) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна- заведующий родильным отделением врач акущер-гинеколог 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска.



П р и с у т с т в о в а л и :
1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Липатов Сергей Васильевич -  депутат Орского городского Совета.

2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна -  заведующий родильным отделением врач акушер - гинеколог 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска.

3) Член наблюдательцого совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна -  врач-акушер-гинеколог государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

4) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин 
Владимир Васильевич -  почетный гражданин города Орска.

5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Перелыгина Лилйана Викторовна -  начальник отдела здравоохранения по работе 
с территориями министерства здравоохранения Оренбургской области.

Отсутствовали:

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова 
Марина Михайловна - главный специалист отдела по управлению госимуществом 
управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отнощений.

Приглашенные лица:

1) Захаров Андрей Александрович -  главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города 
Орска.
2) Рогожникова Галина Алексеевна -  главный бухгалтер ГАУЗ «ГБ №3» г. 
Орска.
3) Красота Елена Валерьевна -  начальник планово-экономического отдела 
ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска.
4) Пузикова Евгения Юрьевна - юрисконсульт ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска.



1. Совершение сделки по распоряжению имуществом, которым автономное 
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение договора 
аренды между ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и Банком ВТБ (ПАО) части нежилого 
помещения №34, расположенного на первом этаже трех-четырех этажного 
нежилого здания поликлиники по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 15 «А» 
площадью 1,0 кв.м., на 2020 г. - 2021 г. для размещения банкомата).

2. Совершение сделки по распоряжению имуществом, которым автономное 
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение договора 
аренды между ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и индивидуальным 
предпринимателем Гончаровой Т.В. части нежилого помещения №3, 
расположенного на первом этаже трех-четырех этажного нежилого здания 
поликлиники, по адресу; г.Орск, ул. Пацаева, д.15 «А», площадью 15,3 кв. м, 
на 2020 г. - 2021 г. для использования под размещение буфета).

3. Совершение сделки по распоряжению имуществом, которым автономное 
учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение договора 
аренды между ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска и индивидуальным 
предпринимателем Миловым К.А. части нежилого помещения (часть 
комнаты №17), расположенного на первом этаже двухэтажного здания 
физиологического акушерского стационара, по адресу: г.Орск, ул. 
Новосибирская, Д.119, площадью 1,0 кв.м., на 2020 г. - 2021 г., для 
использования под размещение видео и фотосъемки).

Ход с о б р а н и я :
Заседание открыл главный врач ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Захаров А.А., 
изложив присутствующим повестку дня и предложив ее утвердить. 
Замечаний, дополнений и изменений в предложенную повестку дня от 
участников Заседания не поступало.

Вопрос выносится на голосование:

Голосовали; за утверждение предложенной повестки дня -  «ЗА» 
единогласно.

Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня.



по ВОПРОСАМ noisECTKn дня слушали Пузикову Е.Ю., которая представила 
проекты договоров аренды на новый срок и пояснила, что необходимо 
согласовать совершение сделки по распоряжению имуществом, которым 
автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (заключение 
договоров аренды на новый срок).

РЕШИЛИ: I

1. В соответствии с п.8 ч.1 ст.И, ч.2 ст.П ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», рекомендовать совершение сделки по 
распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно (заключение договора аренды между ГАУЗ 
«ГБ №3» г. Орска и Банком ВТБ (ПАО) части нежилого помещения №34, 
расположенного на первом этаже трех-четырех этажного нежилого здания 
поликлиники по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, 15 «А» площадью 1,0 кв.м., на 
на 2020 г. - 2021 г. для размещения банкомата).

2. В соответствии с п.8 ч.1 ст.И, ч.2 ст.П ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», рекомендовать совершение сделки по 
распоряжению: имуществом, которым автономное учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно (заключение договора аренды между Г АУЗ 
«ГБ №3» г. Орска и индивидуальным предпринимателем Гончаровой Т.В. 
части нежилого помещения № 3, расположенного на первом этаже трех
четырех этажного нежилого здания поликлиники, по адресу: г.Орск, ул. 
Пацаева, д.15 «А», площадью 15,3 кв. м, на 2020 г. - 2021 г. для 
использования под размещение буфета).

4. В соответствии с п.8 ч.1 ст.И, ч.2 ст.И ФЗ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», рекомендовать совершение сделки по 
распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно (заключение договора аренды между Г АУЗ 
«ГБ №3» г. Орска и индивидуальным предпринимателем Миловым К.А. 
части нежилого помещения (часть комнаты №17), расположенного на 
первом этаже двухэтажного здания физиологического акушерского 
стационара, по адресу: г.Орск, ул. Новосибирская,д.И9, площадью 1,0 
кв.м., на 2020 г. - 2021 г., для использования под размещение видео и 
фотосъемки).

Решение принято по всем вопросам повестки дня. 

Заседание объявляется закрытым.



Председатель наблюдательного совета 

Члены наблюдательного совета:
. I

Почетный гражданин города Орска _ 

Начальник отдела здравоохранения по 

работе с террито|риями министерства 

здравоохранения Оренбургской области 

Заведующая родильным отделением врач - 

акушер - гинеколог ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска 

Врач -  акушер - гинеколог родильного 

отделения ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска

'С.В. Липатов /

/В.В. Пилюгин/

/Л.В. Перелыгина/

/И Ю. Лелль/

/Н.Н. Боровик/


