
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

.05.12.2017 мСЭД-34-01-06-1099

Об утверждали изменения в ~1
устав Государственного
бюджетного утреждеммя
здравоохранения Пермского края
«Городская детская клиническая
поликлиника № 5»

В соответствии с Федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ
«О внесении изменений в главу 4 части нервой Гражданского кодекса Российской

Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений

зшонодатшаяыж Российской Федерации», статьей 25 Закона Пермского
края от 14 декабря 2007 г. № Ш-ПК «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Пермского края», пунктом 3.12 Положения

о Министерстве здравоохранения Пермского края (далее - Министерство),
утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 18 сентября 2012 г, № 1.80-п, с учетом приказа Министерства по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского края от 23 ноября 2017 г,
№ СЭД-31-02-2-2-1321 «О согласовании изменения в устав Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская детская
клиническая поликлиника № 5»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменение в устав Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Пермекого края «Городская детская клиническая поликлиника
№ 5» (далее - Учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Уполномочить руководителя постоянно действующего исполнительного
органа Учреждения - главного врача Кабанову Наталью Константиновну:

2.1. Осуществить проведение государственной регистрации изменения
в устав в Межрайонной ЖФНС Ха 17 по Пермскому краю;

2.2. Представить в Министерство копию Свидетельства о государственной
регистрации изменения в устав юридического лица, копию зарегистрированного
изменения в устав с отметкой налогового органа.
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Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Пермского краж
от

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства приказом Министерства
по управлению имуществом и здравоохранения Пермского края

земельным отношениям Пермского края
,2017г. «&»
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2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5»
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пункта 3,6 в следующей
Учреждения крупной сделкой признается: сделка или несколько

сделок, с средствами,
иного имущества (жоторым в соответствии с федеральным законом

распоряжаться самостоятельно), а с передачей такого
в в залог при условии, что такой сделки либо

или- передаваемого имущества превышает;
балансовой стоимости азггивов Учреждения,

по его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную

дату, стоимость Учреждения 10 шш. руб.;
I млн.. руб.*, если балансоваж стоимость активов 10 млн. руб, и выше.».


