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Об утверждении
изменений в устав СПб 
ГБУЗ «ДЦВМиР № 3»

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 1L 10.2012 № 1101 
«О переименовании, изменении цели и определении предмета деятельности 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации № 3», Положением о Комитете по управлению 
городским имуществом, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
21.09.2004 № 1589:

1. Принять к сведению, что Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 3» (основной 
государственный регистрационный номер 1037808019920) переименовано в Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский центр восстановительной 
медицины и реабилитации № 3».

2. Утвердить изменения в устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Детский центр восстановительной медицины и реабилитации № 3» 
(далее - СПб ГБУЗ «ДЦВМиР № 3») согласно приложению.

3. Руководителю СПб ГБУЗ «ДЦВМиР № 3»:
3.1. В двухнедельный срок со дня издания распоряжения представить в уполномоченный 

регистрирующий орган документы, указанные в пункте 1 статьи 17 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.2. В недельный срок со дня получения из регистрирующего органа свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающего 
государственную регистрацию изменений в устав СПб ГБУЗ «ДЦВМиР № 3», представить в 
Комитет по управлению городским имуществом копию указанного свидетельства.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления движимого 
имущества и государственных организаций Комитета Н.Г.Галанцеву.

Заместитель предсе 
Комитета К.В.Федоров
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Санкт-Петербургского, государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«ДетсгкицдеяТр'восстановительной медицины и реабилитации № 3»

1. На титульном листе и в первом абзаце пункта 1.1 устава в наименовании учреждения слова 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации № 3» заменить словами «Детский центр 
восстановительной медицины и реабилитации № 3».

2. В первом абзаце пункта 1.1 слова «СПб ГБУЗ «ЦВМиР № 3» заменить словами «СПб ГБУЗ 
«ДЦВМиР № 3».

3. Наименование раздела 2 устава изложить в следующей редакции:
«2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения».
4. Пункт 2.1 устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели:
- организация оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи детям по восстановительной медицине на территории Санкт-Петербурга в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи (далее - Территориальная программа).».

5. В пункте 2.2 и далее по тексту устава слово «цели» заменить словом «цель» в 
соответствующим падеже.

6. Второй абзац пункта 2.2 устава изложить в следующей редакции:
«- оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям по 

восстановительной медицине на территории Санкт-Петербурга в соответствии с Территориальной 
программой;».

7. В пунктах 2.4, 6.6.4 устава слова «п.2.2 Устава» заменить словами «п.2.3 Устава».
8. Пункты 2.2 - 2.5 считать пунктами 2.3 - 2.6 соответственно.
9. Дополнить устав пунктом 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание первичной медико-санитарной 

и специализированной медицинской помощи детям по восстановительной медицине, в том числе 
включающей восстановительное лечение больных непосредственно после интенсивного 
(консервативного, оперативного) лечения острых заболеваний, травм, отравлений, медицинскую 
реабилитацию больных и инвалидов с последствиями травм, операций, хронических заболеваний 
и оздоровление лиц групп риска.»

10. В пунктах 3.5.2, 6.6.3 устава слова «п. 2.3 Устава» заменить словами «п. 2.4 Устава».
11. Второй абзац пункта 3.11 устава изложить в следующей редакции:
«Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

сделок с другими организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель 
руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением или 
органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо 
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих 
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.».

12. В пунктах 4.1.10, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 7.3 устава слова «правовыми актами» 
заменить словом «Правительством».

13. Пункт 5.2.6 устава считать пунктом 5.2.7.
14. Дополнить устав пунктом 5.2.6 в следующей редакции:
«5.2.6. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
15. Дополнить пункт 6.6.5 устава после слова «согласование» словами «с Администрацией».
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1. На титульном листе и в первом абзаце пункта 1.1 устава в наименовании учреждения слова 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации № 3» заменить словами «Детский центр 
восстановительной медицины и реабилитации № 3».

2. В первом абзаце пункта 1.1 слова «СПб ГБУЗ «ЦВМиР № 3» заменить словами «СПб ГБУЗ 
«ДЦВМиР № 3».

3. Наименование раздела 2 устава изложить в следующей редакции:
«2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения».
4. Пункт 2.1 устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели:
- организация оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи детям по восстановительной медицине на территории Санкт-Петербурга в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи (далее - Территориальная программа).».

5. В пункте 2.2 и далее по тексту устава слово «цели» заменить словом «цель» в 
соответствующим падеже.

6. Второй абзац пункта 2.2 устава изложить в следующей редакции:
«- оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям по 

восстановительной медицине на территории Санкт-Петербурга в соответствии с Территориальной 
программой;».

7. В пунктах 2.4, 6.6.4 устава слова «п.2.2 Устава» заменить словами «п.2.3 Устава».
8. Пункты 2.2 - 2.5 считать пунктами 2.3 - 2.6 соответственно.
9. Дополнить устав пунктом 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание первичной медико-санитарной 

и специализированной медицинской помощи детям по восстановительной медицине, в том числе 
включающей восстановительное лечение больных непосредственно после интенсивного 
(консервативного, оперативного) лечения острых заболеваний, травм, отравлений, медицинскую 
реабилитацию больных и инвалидов с последствиями травм, операций, хронических заболеваний 
и оздоровление лиц групп риска.»

10. В пунктах 3.5.2, 6.6.3 устава слова «п. 2.3 Устава» заменить словами «п. 2.4 Устава».
11. Второй абзац пункта 3.11 устава изложить в следующей редакции:
«Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе 

сделок с другими организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель 
руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением или 
органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо 
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих 
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.».

12. В пунктах 4.1.10, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 7.3 устава слова «правовыми актами» 
заменить словом «Правительством».

13. Пункт 5.2.6 устава считать пунктом 5.2.7.
14. Дополнить устав пунктом 5.2.6 в следующей редакции:
«5.2.6. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
15. Дополнить пункт 6.6.5 устава после слова «согласование» словами «с Администрацией».


