
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Об утверждении изменений в уставе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская 
больница № 9»

Руководствуясь Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», подпунктом 15 пункта 3.5. и подпунктом 5.3.2 
Положения о Департаменте здравоохранения города Севастополя, 
утвержденного Постановлением Правительства Севастополя от 17.03.2015 
№ 182-ПП «Об утверждении положения о Департаменте здравоохранения 
города Севастополя», с целью приведения устава Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская 
городская больница № 9» в соответствие с законодательством Российской 
Федерации

1. Утвердить изменения в уставе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская 
больница № 9» согласно Приложению.

2. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9» 
(Волковой Е.В.) осуществить государственную регистрацию вносимых 
изменений в устав путем подачи изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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в уставе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Севастополя «Севастопольская городская больница № 9»

Г Пункт 1.3. устава изложить в новой редакции: «Учреждение 
находится в ведомственном подчинении Департамента здравоохранения 
города Севастополя».

2. В пункте 1.4. устава слова «Функции и полномочия учредителя
Учреждения осуществляет Главное управление здравоохранения
Севастополя» заменить на слова «Функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляет Департамент здравоохранения города
Севастополя».

3. В пункте 1.9. устава слова «Главного управления здравоохранения 
Севастополя» заменить на слова «Департамента здравоохранения города 
Севастополя».

4. Пункт 2.8. устава дополнить следующими подпунктами:
«2.8.5. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой 

торговле фармацевтической продукцией.
2.8.6. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 

изделиями, применяемыми в медицинских целях.
2.8.7. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 

техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских 
целях.

2.8.8. Торговля оптовая фармацевтической продукцией.
2.8.9. Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских 

целях.
2 . 8 . 10. Торговля розничная лекарственными средствами

в специализированных магазинах (аптеках).
2 . 8 . 11. Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских 

целях, в специализированных магазинах.
2.8.12. Торговля розничная ортопедическими изделиями

в спец и ал и з и р о в а т т н ы х м а газ ии а х.».



Заместитель начальника
Инспекции ФНС России



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9м

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
I 1 I 1 I 4 [ 9 | 2 ГО  | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 1 3 | 3 |

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

"11"____________августа_______  2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | У

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр 
_______________________________________________ юридических лиц_______________________________________________

1 Количество учредителей (участников) - всего |1
в том числе

2 - юридических лиц 1
3 - физических лиц 0
4 - прочих 0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
государственный реест

российских юридических лицах, внесенные в Единый 
р юридических лиц

5 Причина внесения сведений Изменение сведений об участнике юридического лица
6 Полное наименование юридического лица ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
7 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1149204005136
8 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9204002690

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный 
__________________________________________________ реестр юридических лиц__________________________________________________

9 |Количество видов экономической деятельности |8
1

10 Код по ОКВЭД 47.74.2
11 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

12 Наименование вида деятельности Торговля розничная ортопедическими изделиями в 
специализированных магазинах

13 Причина внесения сведений Внесение в реестр
2

14 Код по ОКВЭД 47.74.1
15 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

16 Наименование вида деятельности Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских 
целях, в специализированных магазинах

17 Причина внесения сведений Внесение в реестр
3

18 Код по ОКВЭД 47.73
19 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

20 Наименование вида деятельности Торговля розничная лекарственными средствами в 
специализированных магазинах (аптеках)

21 Причина внесения сведений Внесение в реестр
4

22 Код по ОКВЭД 46.46.2
23 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
24 Наименование вида деятельности Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях
25 Причина внесения сведений Внесение в реестр

1



5
26 Код по ОКВЭД 46.46.1
27 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
28 Наименование вида деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией
29 Причина внесения сведений Внесение в реестр

6
30 Код по ОКВЭД 46.18.3
31 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

32 Наименование вида деятельности
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 
техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в 
медицинских целях

33 Причина внесения сведений Внесение в реестр
7

34 Код по ОКВЭД 46.18.12
35 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

36 Наименование вида деятельности Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 
изделиями, применяемыми в медицинских целях

37 Причина внесения сведений Внесение в реестр
8

38 Код по ОКВЭД 46.18.11
39 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

40 Наименование вида деятельности Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле 
фармацевтической продукцией

41 Причина внесения сведений Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
42 |Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
43 Фамилия ВОЛКОВА
44 Имя ЕЛЕНА
45 Отчество ВАСИЛЬЕВНА
46 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 920453991854

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

47 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ

48 Документы представлены на бумажном носителе
2

49 Наименование документа ПРИКАЗ № 798
50 Документы представлены на бумажном носителе

3
51 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
52 Документы представлены на бумажном носителе

4
53 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
54 Номер документа 84875
55 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

"11"____________августа
(число) (месяц прописью)

2017 года 
(год)

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району
_______________________г.Севастополя_______________________

наименование регистрирующего органа

Заместитель начальника

2


