Постановление
Президиума МСМС № 52
г. Москва

30 мая 2017 г.

О взаимодействии с ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый
институт» (НИФИ).

I.

1.

II.

Признать проект финансирования взаимодействия с ФГБУ
«Научноисследовательским финансовым институтом» (в соответствии с формулировкой
п. I Постановления Президиума МСМС № 42 от 8 июня 2015 года) для
выполнения Научно-исследовательской работы на тему «Разработка подходов
по созданию и этапному внедрению оптимальной страховой модели
здравоохранения в России» закрытым. Работу, выполненную ФГБУ «Научноисследовательский финансовый институт», признать удовлетворительной.
О расходной части бюджета МСМС на 2 квартал 2017 года.

1.

Утвердить расходную часть бюджета МСМС на 2 квартал 2017 года в объёме
886 177 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь) руб.
(Приложение № 2-1).

2.

Поручить Исполнительной дирекции МСМС принять дополнительные меры по
взысканию неуплаченных членских взносов за 2017 год с членов МСМС.

Председатель заседания Президиума №52_______________ Д.Ю. Кузнецов

Постановление Президиума МСМС № 52 от 30 мая 2017 года

Протокол подсчета голосов
на заседании Президиума МСМС № 52

г. Москва

30 мая 2017 г.

По состоянию на 17.00 (время московское) исполнительной дирекцией МСМС получено 7
именных бюллетеней. 7 бюллетеней оформлены правильным образом и в соответствии с
утвержденным Положением «О порядке принятия решений Президиума НО
«Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков» опросным путем (проведением
заочного голосования)» учитываются при голосовании.
О взаимодействии
институт» (НИФИ).

I.

с

ФГБУ

«Научно-исследовательский

финансовый

Решение:

Признать проект финансирования взаимодействия с ФГБУ
«Научноисследовательским
финансовым
институтом»
(в
соответствии
с
формулировкой п. I Постановления Президиума МСМС № 42 от 8 июня 2015
года) для выполнения Научно-исследовательской работы на тему «Разработка
подходов по созданию и этапному внедрению оптимальной страховой модели
здравоохранения в России» закрытым. Работу, выполненную ФГБУ «Научноисследовательский финансовый институт», признать удовлетворительной.

1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7

0

0

Принято единогласно.

О расходной части бюджета МСМС на 2 квартал 2017 года.

II.

Решение:

Утвердить расходную часть бюджета МСМС на 2 квартал 2017 года в объёме
886 177 (восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят семь) руб.
(Приложение № 2-1).

1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7

0

0

Принято единогласно.

Поручить Исполнительной дирекции МСМС принять дополнительные меры по
взысканию неуплаченных членских взносов за 2017 год с членов МСМС.

2.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

6

0

1

Принято большинством голосов при 1 «воздержавшемся».

Председатель заседания Президиума №52_______________ Д.Ю. Кузнецов

Заседание Президиума МСМС № 52 от 30 мая 2017 года

