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Единого государственного реестра юридических лиц
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СОГJIАСОВАНО
Государственный комитет

УТВЕРЖДЕНО
прик€Lзом Министерства
здравоохранения

Пред

*
* о\

Республики Карелия>>;

Республики КарелиrI по управлению
государственным имуществом и
организации закупок
<< ай >> 20|6 года

(подп

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения

Республики Карелия <<Больница скорой медицинской помощи>>

1. В абзаце первом пункта 1.3. раздела I. <Общие положениD):
1) слова <<Министерство здравоохранения и соци€rльного развития

Республики Карелия) заменить словами <<Министерство здравоохранения

(подпись)
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2) слова (постановлением Правительства Республики Карелия от 11

октября 2010 года J.Is 216-П <Об утверждении Положения о Министерстве
здравоохранения lI соци€шьного рzввития Республики Карелия>) заменить
словами ((постановлением Правительства Республики Карелия от 18 июля
2016 года J\b 260-П (Об утверждении Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Карелия>>.

2. В абзаце втором пункта 1.3. раздела I. <Общие положения) слова
<Государственный комитет по управлению государственным имуществом и

размещению заказов для государственных нужд> заменить словаN4и
<Госуларственный комитет Республики Карелия по управлению
государственным имуществом и организации закупою).

3. В пункте 1.5. раздела I. <<Общие положениrI)) слова <<Министерства
здравоохранения и социапъного развития Республики Карелия> заменить
словами <<Министерства здравоохранения Республики Карелия>>.
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