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1. На титулъном листе устава наименование Учреждения изложить в

следующей редакции:

<<Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения

<Самарская областная клиническая больница им. В.Щ.Середавина).

2. В разделе <1.Общие положения):

в пункте 1.1 слова кГосударственное бюджетное учреждент{е

здравоохранения <<Самарская областная клиническая больница им.

М.И.Калинина) в соответствующем падеже заменить на слова (государственноu

бюджетное учреждение здравоохранения <Самарская областная клиническая

больница им. В.!.Середавина) в соответствующем падеже;

в пункте 1.3 слова ((является некоммерческой организацией> заменить на

слова (GвJI}Iется унитарной некоммерче ской организацией> ;

пункты I.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:

(1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеющим обособленное

имущество и отвечающим им по своим обязательствам.
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учреждение зарегистрировано В едином государственном реестре

юридических Лиц, имеет круглую печать со своим наименованием и

наименованием вышестоящего органа управления здравоохранения, бланки,

фирменную символику, лицевые счета, открытые в структурном подразделении

министерства угrравления финансам Самарской области, ответственном за

казначейское исполнение бюджета, и находится в ведении министерства"

здравоохранения Самарской области.

1.5. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять

гражданские прара и нести гражданские обязанности, бьiть истцом и ответчиком

в суде.>;

пункты |.7 - 1.9 изложить в следующей редакции:

<<\.7 . На имущество, закрепленное собственником за учреждением и

приобретенное учреждением по иным основаниям, Учреждение приобретаэт

право оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации.

1.8. Учреждение не отвечает по обязательствам собственников имущества,

закрепленного за Учреждением.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязателъствам всем находящимся у

него на праве оперативного управления имуществом' в том числе приобретенным

за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

собственником этого имущества или приобретенного УчреждениеМ за сч _jТ

средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого

;1мущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в

оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приОбретено.

по odoauranbcTBaM Учреждения, связанным с причинением вреда

, f ажданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в

Jоответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обраrцено

взыскание, субсилиарную ответственность несет собственник имущества

}'чреждения.>;





9:

дilтй -l- ,' 7


