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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государсгвенный реестр юридических лиц в отношении юридиЧескОГО
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полное HauMeHoBaHue юрuOчческоео лчца

основной госу

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. вносимых в
ччредительные докчменты юридичеGкого лица

l'01" ноябдд_ 2017 года
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за государственным региGтрационным номером (ГРН)
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flaHHbte заявumеля, фuзчческоео лuца
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| ист записи выдан налоговым органом

j,l ноября 2017 года
(месяц пропчсью)

з а,,лестител ь начальника

HauMeHoBaHue реечсmрuрующеео ореана

-i аи менование документа /ЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
,ата документа 13,10.2017
]окументы представлены ra бумажном носителе

Инспекция Федеральной налоговой

2



Министерство здравоохранения Республики Карелия

прикАз
г. ПетрозаВодск

Ns /r/р

об утверждении изменений в устав Госуларственного бюджетного

учреждения здравоохранения Ресrrублики Карелия
<<Больница скорой медиципской помощи)>

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав Государственного

бюджетнОГО )л{реждения здравоохранения Республики Карелия <<Больница

скорой медицинской помощи> (далее - учреждение).
2. Уполномочить Кашкареву Елену Валерьевну - юрисконсульта

Государственного бюджетного уrреждения здравоохранениrI Республики

Карелия <<Больница скорой медицинской помощи>) (паспорт гражданина

Российской Федерациисерия 8600 Ns t82273, выдан 17.08.2001 увД города

петрозаводска) представлять интересы Министерства здравоохранеЕиrI

Ресгryблики Карелия в инспекции Федеральной налоговой слryжбы России по

ресгrублике Карелия, с правом подписи заявления о государственной

регистрации изменений в Устав )л{реждения, утвержденных настоящим

приказом.

И.о. Министра Zа*2 М.П. Швец
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СОГЛАСОВАНО
Государственный комитет

о
(

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Министерства
здравоохранения

/,r,

Ресгrублики Карелия по управлению
госу, ым имуществом и Республики Карелия

ок 20|7 года
2017 года

Швец i

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Республики Карелия <<Больница скорой медицинской помощи)>

1. Пункт 1.4. раздела I. <Общие положения)) изложить в следующей
редакции:

к1.4. Учреждение является юридическим лицом, от своего имени
приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные
права, исполняет обязанности, несет ответственность, выступает истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации, отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
приобретенных за счет средств, выделяемьш Учредителем на приобретение
такого имущества, имеет, самостоятельный баланс, лицевые счета в
территори€tпьном органе Федерального казначейства, печать со своим
наименованием и наименованием Учредителя, штампы, бланки и символику.

В качестве символики Учреждения используется эмблема в форме круга
белого цвета (по центру) и контуром синего цвета. В контур вписана надпись
<<Больница скорой медицинской помощи г. Петрозаводсю). В центре эмблемы
расположена композиция в виде змеи белого цвета, обвивающей ножку чаши
и склоняющей голову над самой чашей с левой стороны. Щанный символ
изображен на кресте красного цвета, которыЙ обрамлен сердцем в оранжево
- фиолетовой гамме. ,,Щопускается исполнение изображения эмблемы, как в
цветном, так и в черно * белом варианте.>.
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