
П Р О Т О К О Л № 6 

Очередное заседание Членов Наблюдательного совета 
коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального 
государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата 

«С е ве ро-Ка за хста н с ко й об л а ст и » 
Дата проведения заседания: 10 апреля 2018 года. 
Время начала заседания: «17» часов «00» минут 
Место проведения заседания Наблюдательного совета: КГП на ГІХВ 

«Областной онкологический диспансер»: 150007, Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 133 

Форма проведения: Совместное присутствие членов Наблюдательного 
совета(очная) 

Очередное заседание Наблюдательного совета созывается в 
соответствии с Планом работы наблюдательного совета КГП на ПХВ 
«Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» 
Северо-Казахстанской области» на 2018 год. 

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного 
совета: 

Бижанов К.Б. - председатель наблюдательного совета 
Мухамеджанова Лайла Магзумовна - заместитель руководителя КГУ 

«Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области» 
Сактаганов К.Е. - главный врач КГП на ГІХВ «Областной 

онкологический диспансер»; 
Султанов С.Х. - член наблюдательного совета; 
Гирицан ДЛ И. - член наблюдательного совета; 

Установлено наличие кворума. Очередное заседание Наблюдательного 
совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета 
государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на 
заседании присутствует все члены наблюдательного совета государственного 
предприятия. 

П О В Е С Т К А Д Н Я 
Анализ финансово-хозяйственное деятельности предприятия по итогам 1 

квартала 2018 года. Докладчик главный экономист - Лясота Е.В. 

По вопросу повестки дня выступил главный экономист Лясота Е.В. 

Остаток на счете по состоянию на 1.01.2018 года составлял 47101 тыс. 
тенге. 

Поступление денег от осуществления хозяйственной деятельности 
предприятия по итогам 1 квартала 2018 года составило в сумме 503168 тыс. 
тенге, в том числе: 

-за счет Трансфертов Фонду социального медицинского страхования на 
оплату ГОБМП в сумме - 494009 тыс. тенге; 

- внебюджетные средства (платные услуги) в сумме 9159 тыс. тенге; 



Расходы предприятия за 1 квартал 2018 года составили 316027 тыс. 
тенге, в том числе; 

-за счет Трансфертов Фонду социального медицинского страхования на 
оплату ГОБМП в сумме - 316027 тыс. тенге; 

- внебюджетные средства (платные услуги) в сумме 8456 тыс. тенге; 

Таким образом, с учетом всех произведенных расходов остаток средств на 
конец отчетного периода составил 234242 тыс. тенге. 

На основании выступления главного экономиста на голосование вынесен 
вопрос: Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 1 
квартал 2018 года - положительной. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 • . 
«против» - нет 
«воздержались» - нет 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. I Іризнать финансово-хозяйственную деятельность предприятия 

Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 1 квартала 
201 8 года - положительной. 

Председателем наблюдательного совета Бижановым К. Б. поручено 
секретарю наблюдательного совета Лясота Е.В. к следующему заседанию 
наблюдательного совета подготовить отчёт о финансово-хозяйственной 
деятельности КГП на ПХВ «Облонкодиспансер» за 1 полугодие 2018 года. 

Заседание наблюдательного совета закрыто в « 1 8» часов «00» минут. 

IIредседагель Наблюдательного 
совета: 

Члены Наблюдательного совета: 

Бижанов К. Б. 

Мухамеджанова Л.М. 

Сакгаганов К.Е. 

Гирицан Д.Ш. 

Султанов С.Х. 

Секретарь Наблюдательного совета Лясога Е.В. 


