Постановление
Президиума МСМС № 39
г. Москва

I.

17 декабря 2014 г.

О взаимодействии c ВСС.

1. Принять полученную информацию к сведению.

II.

О взаимодействии c Банком России.

1. Принять полученную информацию к сведению.

III.

О взаимодействии
институт» (НИФИ).

с

ФГБУ

«Научно-исследовательский

финансовый

1. Принять полученную информацию к сведению;
2. Считать для МСМС целесообразным взаимодействие с НИФИ для совместной
проработки
практических
действий
в
рамках
реформы
российского
здравоохранения, направленной на повышение эффективности сферы ОМС и
развитие рыночных механизмов в общественном здравоохранении;
3. Рекомендовать НИФИ в срок до 25-27 декабря т.г. разработать проект
взаимодействия с МСМС для рассмотрения его очередном заседании Президиума
МСМС.

IV.

О взаимодействии с Группой «Интерфакс», Издательским домом «ПР-пресс».

1. Принять полученную информацию к сведению;
2. Проработать формат взаимодействия МСМС с Группой «Интерфакс» и
Издательским домом «ПР-пресс» (и журналом «Регион-Центр») в рамках Комитета
МСМС по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ и по итогам
проинформировать Президиум МСМС.

V.

О финансово-хозяйственной деятельности МСМС в 2014 году.

1. Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции
МСМС за 2014 год;
2. Утвердить исполнение бюджета МСМС за 2014;
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3. Поручить ревизору МСМС провести
деятельности МСМС в 2014 году;

ревизию

финансово-хозяйственной

4. Обязать исполнительную дирекцию МСМС принять все необходимые меры по
своевременной оплате членских взносов.

VI.

О бюджете МСМС на 2015 год.

1. Утвердить предложенный проект бюджета расходов МСМС на 2015 год
(Приложение № 6-1);
2. Сохранить без изменений схему уплаты членских взносов в МСМС (членам
Президиума МСМС – 1 000 000 руб./год; членам МСМС – 80 000 руб. /год);
3. Поручить исполнительной дирекции МСМС, направить в адрес членов Президиума
МСМС счета на оплату членского взноса за I-ый квартал 2015 года не позднее 26
декабря т.г.

VII.

Разное.

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Устава НО «МСМС» и на основании
письменного заявления от ООО «СМК РЕСО-Мед», с 01.01.2015 освободить от
исполнения полномочий члена Президиума МСМС Сандимирова А.П.;
2. Утвердить Кальяна Константина Юрьевича (компания ООО «СМК РЕСО-Мед») в
качестве члена Президиума МСМС (полномочия вступают в силу с 01.01.2015);
3. Членам Президиума МСМС в срок до 25 декабря т.г. направить в исполнительную
дирекцию МСМС свои предложения по реструктуризации работы Комитетов
МСМС.

Председатель заседания Президиума №39_______________ Д.Ю. Кузнецов
Ответственный секретарь

_______________ Д.В. Яковлев
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