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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 1»

г. Ангарск, 2016



Настоящие изменения в устав областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница 
№ 1» разработаны на основании протокола наблюдательного совета
12 августа 2016 года № 04-2016в связи с введением нового вида деятельности 
и приведением в соответствие с действующим законодательством.

1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.».
2. Пункт 1.9. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Учреждение считается созданным, а данные об Учреждении

считаются включенными в единый государственный реестр юридических 
лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр.».

3. Пункт 1.10. дополнить абзацами 5-8 следующего содержания:
«Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные

документы Учреждения, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, 
что и государственная регистрация Учреждения.

Изменения учредительных документов Учреждения вступают в силу со 
дня их государственной регистрации.

За государственную регистрацию изменений, вносимых в 
учредительные документы Учреждения, взимается государственная пошлина 
в порядке и размерах, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Изменения, внесенные в учредительные документы Учреждения, 
приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации 
указанных изменений.».

4. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) розничная реализация лекарственных препаратов.».
5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение в установленном законодательством порядке может 
создавать филиалы и представительства на территории Российской 
Федерации.

6.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. 
Они наделяются имуществом создавшим их Учреждением и действуют на 
основании утвержденных им положений.

6.3. Руководители представительств и филиалов назначаются главным 
врачом Учреждения и действуют на основании его доверенности.

6.4. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином 
государственном реестре юридических лиц.».

6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ



7.1. Решение о реорганизации Учреждения принимается высшим 
исполнительным органом Иркутской области в порядке, установленном 
законодательством Иркутской области.

7.2. Допускается реорганизация Учреждения с одновременным 
сочетанием различных ее форм, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Допускается реорганизация с участием двух и более Учреждений, в том 
числе созданных в разных организационно-правовых формах, если 
Гражданским кодексом Российской Федерации или другим законом 
предусмотрена возможность преобразования Учреждения одной из таких 
организационно-правовых форм в Учреждение другой из таких 
организационно-правовых форм.

Ограничения реорганизации Учреждения могут быть установлены 
законом.

7.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации Учреждения, создаваемого в результате реорганизации, в 
налоговом органе.

Государственная регистрация Учреждения, создаваемого в результате 
реорганизации (в случае регистрации нескольких Учреждений - первого по 
времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения 
соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации

7.4. При проведении реорганизации Учреждением составляется 
передаточный акт. Передаточный акт должен содержать положения о 
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Учреждения в 
отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, 
оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в 
связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, 
изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого 
Учреждения, которые могут произойти после даты, на которую составлен 
передаточный акт.

7.5. Передаточный акт утверждается Учредителем Учреждения и 
Собственником или органом, принявшим решение о реорганизации 
Учреждения, и представляется вместе с учредительными документами для 
государственной регистрации Учреждения, создаваемого в результате 
реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы 
существующих Учреждений.

Непредставление вместе с учредительными документами 
передаточного акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем 
обязательствам реорганизованного Учреждения влекут отказ в 
государственной регистрации Учреждения, создаваемого в результате 
реорганизации.

7.6. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации Учреждения оно обязано уведомить в письменной форме 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий



государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

В случае участия в реорганизации двух и более Учреждений такое 
уведомление направляется Учреждением, последним принявшим решение о 
реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании 
такого уведомления уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в 
единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что 
Учреждения находятся в процессе реорганизации.

7.7. Реорганизуемое Учреждение после внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей 
реорганизации.

В случае участия в реорганизации двух и более Учреждений 
уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих 
в реорганизации Учреждений Учреждением, последним принявшим решение 
о реорганизации или определенным решением о реорганизации. В 
уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем 
в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате 
реорганизации Учреждении, форма реорганизации, описание порядка и 
условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, 
предусмотренные законом.

7.8. Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого 
Учреждения уведомить в письменной форме кредиторов о своей 
реорганизации.

7.9. Решение о реорганизации Учреждения может быть признано 
недействительным по требованию участников реорганизуемого Учреждения, 
а также иных лиц, не являющихся участниками Учреждения, если такое 
право им предоставлено законом.

Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее чем в 
течение трех месяцев после внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если иной срок 
не установлен законом.

7.10. Признание судом недействительным решения о реорганизации 
Учреждения не влечет ликвидации образовавшегося в результате 
реорганизации Учреждения, а также не является основанием для признания 
недействительными сделок, совершенных таким Учреждением.

7.11. В случае признания решения о реорганизации Учреждения 
недействительным до окончания реорганизации, если осуществлена 
государственная регистрация части Учреждений, подлежащих созданию в 
результате реорганизации, правопреемство наступает только в отношении 
таких зарегистрированных Учреждений, в остальной части права и 
обязанности сохраняются за прежними Учреждениями.



7.12. Лица, недобросовестно способствовавшие принятию признанного
судом недействительным решения о реорганизации, обязаны солидарно 
возместить убытки участнику реорганизованного Учреждения,
голосовавшему против принятия решения о реорганизации или не 
принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам 
реорганизованного Учреждения. Солидарно с данными лицами, 
недобросовестно способствовавшими принятию решения о реорганизации, 
отвечают Учреждения, созданные в результате реорганизации на основании 
указанного решения.

Если решение о реорганизации Учреждения принималось
коллегиальным органом, солидарная ответственность возлагается на членов 
этого органа, голосовавших за принятие соответствующего решения.

7.13. Решение о ликвидации Учреждения принимается высшим 
исполнительным органом Иркутской области в порядке, установленном 
законодательством Иркутской области.

7.14. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о 
ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты 
принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о том, что Учреждение 
находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о 
принятии данного решения в порядке, установленном законом.

7.15. Учредитель Учреждения независимо от оснований, по которым 
принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического 
прекращения деятельности Учреждения, обязаны совершить за счет 
имущества Учреждения действия по его ликвидации. При недостаточности 
имущества Учреждения его Учредитель обязан совершить указанные 
действия солидарно за свой счет.

7.16. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о 
ликвидации Учреждения, назначают ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с 
законом.

7.17. При невозможности ликвидации Учреждения ввиду отсутствия 
средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности 
возложить эти расходы на его Учредителя Учреждение подлежит 
исключению из единого государственного реестра юридических лиц в 
порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц.

7.18. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 
двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.



Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов 
и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 
форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

7.19. После окончания срока предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
Учреждения, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах 
их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных 
вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли 
такие требования приняты ликвидационной комиссией.

7.20. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
Учредителем Учреждения или органом, принявшим решение о его
ликвидации. В случаях, установленных законом, промежуточный
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом.

7.21. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
Учредителем Учреждения или органом, принявшим решение о его
ликвидации. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс 
утверждается по согласованию с уполномоченным государственным
органом.

7.22. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в 
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 
законом о государственной регистрации юридических лиц.

7.23. Имущество, оставшееся после ликвидации Учреждения, 
передается Собственнику в установленном законодательством порядке.».
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