
ПРОТОКОЛ 
заседания Наблюдательного совета 

Государственного автономного учреждения здравоохранения города 
Севастополя «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и 

медицинской профилактики» 
 

«23» августа 2019 года                    ул. Карантинная, 45  

10:00 часов 

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом Департамента 
здравоохранения города Севастополя от 05.07.2019 № 719 в составе пяти 
человек. 
 
Присутствовали:  
председатель Наблюдательного совета – Первый заместитель директора 
Департамента здравоохранения города Севастополя Нусинов В.М. 

Члены Наблюдательного совета: 
заместитель директора Департамента - начальник Управления 
имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным 
отношениям города Севастополя Кнутова Е.Н. 
 
председатель Севастопольской региональной     общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Особые дети»  Менанова А.С. 

представитель Крымской ассоциации  психологов и психотерапевтов 
Серобабова А.А. 

начальник организационно-правового отдела Государственного автономного 
учреждения здравоохранения города Севастополя «Центр лечебной 
физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» 
Шеметова Е.Г. – секретарь Наблюдательного совета. 
 
Всего присутствовало пять человек (100%). Заседание правомочно. 
 
Повестка:    

1. Предварительное одобрение крупной сделки на оказание услуг по 
проведению лабораторных исследований с начальной (максимальной) 
ценой контракта 7 152 003,40 (семь миллионов сто пятьдесят две тысячи 
три) рубля 40 копеек. 

По первому вопросу слушали Нусинова В.М.  
О необходимости согласования ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП» крупной 

сделки по проведению лабораторных исследований  
с начальной (максимальной) ценой 7 152 003,40 (семь миллионов сто 
пятьдесят две тысячи три) рубля 40 копеек. Оказание услуг учреждением 



обязательно в рамках выполнения государственного задания по проведению 
медицинских обследований лиц, занимающихся физкультурой и спортом, 
предусмотрена приказом Минздрава России от 01 марта 2016 № 134н «О 
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить совершение крупной сделки на оказание услуг по проведению 
лабораторных исследований с начальной (максимальной) ценой 
контракта 7 152 003,40 (семь миллионов сто пятьдесят две тысячи три) 
рубля 40 копеек. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 5 ПРОТИВ – 0  
 
 
Председатель Наблюдательного совета        В.М.Нусинов  
 
 
Члены Наблюдательного совета 

    Е.Н. Кнутова 
 

 
    А.С.Менанова  

 

    А.А.Серобабова 

  

Секретарь Наблюдательного совета        Е.Г. Шеметова 


