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В.В. Уйба

Изменение в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр»
Федерального медико-биологического агентства

В пункте Е4 Устава исключить абзацы следующего содержания:
«Полное наименование: Камская больница филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства;

Сокращенное наименование: Камская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 
России;

Местонахождение: 614000 Пермский край, г.Пермь, ул. Советская, дом 24. 
Адреса осуществления медицинской деятельности:

614000 Пермский край, г.Пермь: ул. Советская , дом 24, ул. Советская, дом
24А,
614052, г.Пермь, ул.Калинина, дом 22, ул. Героя Танцорова, дом 38,
614029, г.Пермь, ул.Судоремонтная, дом 21.
614600, г.Пермь: бульвар Гагарина, дом 33, Решетниковский спуск, дом 1.
614109, г.Пермь, ул.Капитанская, дом 22.».
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Ф ед ер а л ь н а я  н а л огов ая  сл у ж б а

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной 
___________медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства___________

(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

______________________________ ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России______________________________
(сокращенное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер

27 октября 2011 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 1 8

2 1 1 5 2 6 0 2 1 6 3 4 4

ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника инспекций'

МП.

Исхакова Светлана 
Эдуардовна

(подпись, Ф.И.О.)
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УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «2.7» &£каигт  2011 г. № А>12>и

Руководитель Федерального 
медико-биологического агентства

Изменение в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр»
Федерального медико-биологического агентства

Пункт 1.4 Устава изложить в ..следующей редакции:
«1.4. Местонахождение Учреждения, юридический и почтовый адрес: 

Российская Федерация, 603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская 
набережная, дом 2.

1.4.1. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные 
подразделения, расположенные по адресам:

1.4.1.1. Поликлиника № 1 — 603001, г. Нижний Новгород, Нижне
Волжская набережная, дом 2, 603093, г. Нижний Новгород, улица Радужная,
дом 10; ^

1.4.1.2. Поликлиника № 2 стоматологическая -  603001, г. Нижний 
Новгород, Нижне-Волжская набережная дом 2, 603074, г. Нижний Новгород, 
улица Маршала Воронова, дом 20 а, 603137, НАжний Новгород, улица 
Тропинина, дом 41 А;

1.4.1.3. Поликлиника № 3 -  603074, г. Нижний Новгород, улица 
Маршала Воронова, дом 20а, 603074, г.Нижний Новгород, проезд 
Бурнаковский, дом 15;

1.4.1.4. Поликлиника № 4 — 603137, г. Нижний Новгород, улица 
Тропинина, дом 41 Д; ’

1.4.1.5. Поликлиника № 5 — 603022, г.Нижний Новгород, Окский съезд, 
дом 2 а, корпус 3, литера В, 603022, г.Нижний Новгород, Окский съезд, 
дом 2 а, корпус 5, литера Д;

1.4.1.6. Клиническая больница № 1 -  603109, г. Нижний Новгород, улица 
Ильинская, дом 11, 603109, г. Нижний Новгород, улица Ильинская дом 14, 
603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная дом 2;*
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1.4.1.7 Клиническая больница № 2 -  603032, г. Нижний Новгород, улица 
Гончарова, дом 1 Д, 603032, г. Нижний Новгород, улица Заводская, дом. 15 
корпус 7;

1.4.1.8. Клиническая больница № 3 -  603074, г. Нижний Новгород, улица 
Маршала Воронова, дом 20 а;

1.4.1.9. Клиническая больница № 4 -  603137, г. Нижний Новгород, улица 
Тропинина, дом 41 А.

1.4.2. Учреждение также имеет в своем составе обособленные 
подразделения (филиалы) без права юридического лица:

1.4.2.1. Полное наименование: Городецкая поликлиника филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Городецкая поликлиника филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

. Местонахождение: 606501 Нижегородская область, Городецкий район, 
г. Городец, улица Зосима Серого, дом 9.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
606501, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец: улица

Зосима Серого, дом 9, улица Зосима Серого дом 11, улица Речников дом 1;
606508, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, улица 

Новая, д.31;
606505, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 1-й 

Пожарный переулок, дом 1.
1.4.2.2. Полное наименование: Борская больница филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной 
медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Сокращенное наименование: Борская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России.

Местонахождение: 606440 Нижегородская область, г. Бор, улица 
Полевая, дом 2А.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
606440, Нижегородская область, г. Бор: улица Полевая дом 2А, переулок 

Советский, дом 29, 606480, Нижегородская область, г.Бор, поселок 
Октябрьский, улица Октябрьская, дом 18.

1.4.2.3. Полное наименование: Больница поселка Память Парижской 
Коммуны филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико
биологического агентства.

Сокращенное наименование: Больница поселка Память Парижской 
Коммуны филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 606488 Нижегородская область, Борский район, 
сельский поселок Память Парижской Коммуны, улица Гоголя, дом 1Д.
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Адреса осуществления медицинской деятельности:
606488, Нижегородская область, Борский район, сельский поселок 

Память Парижской Коммуны: улица Гоголя, дом 1Д, улица Школьная, дом 
20Б.

1.4.2.4. Полное наименование: Окская больница филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной 
медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Сокращенное наименование: Окская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России.

Местонахождение: 607611 Нижегородская область, Богородский район, 
поселок Окский, улица Новожилова, дом 4.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
607611, Нижегородская область, Богородский район, поселок Окский, 

улица Новожилова дом 4;
607614, Нижегородская область, Богородский район, село Дуденево, 

улица Лесная, дом 2.
1.4.2.5. Полное наименование: Звениговская амбулатория филиал 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Звениговская амбулатория филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 425060 Республика Марий-Эл, Звениговский район, 
г. Звенигово, улица Пушкина, дом 25.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
425060, Республика Марий-Эл, Звениговский район, г. Звенигово, улица 

Пушкина, дом 25, улица Бутякова, дом 1в, г. Козьмодемьянск, переулок 
Пугачева гора, дом 8.

1.4.2.6. Полное наименование: Ярославская поликлиника филиал 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 150022 г. Ярославль, улица 2-ая Портовая дом 12/9.
1.4.2.7. Полное наименование: Кинешемская амбулатория филиал 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Кинешемская амбулатория филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 155813 Ивановская область, г. Кинешма, улица 
Спортивная, дом 2А.

1.4.2.8. Полное наименование: Криушинская амбулатория филиал 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский
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с-кружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Криушинская амбулатория филиал 
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 433303 Ульяновская область, Ульяновский район, 
село Криуши, улица Затон, дом 58.

1.4.2.9. Полное наименование: Камбарская больница филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Камбарская больница филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 427958 Удмуртская Республика, Камбарский район, 
село Кама, улица Гагарина, дом 30.

1.4.2.10. Полное наименование: Симонихинская больница филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Симонихинская больница филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 427942 Удмуртская Республика, г. Сарапул, поселок 
Ошониха, улица Набережная дом 115.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
427942, Удмуртская Республика, г. Сарапул, поселок Симониха, улица 

Набережная, дом 115;
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, улица Красная Площадь, 

дом 4.
1.4.2.11. Полное наименование: Чистопольская больница филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Чистопольская больница филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 422983 Республика Татарстан, г. Чистополь, улица 
Бутлерова, дом 2А/1.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
422983, Республика Татарстан, г. Чистополь: улица Бутлерова, дом 2А/1, 

улица Бутлерова, дом 2А/2, улица Бутлерова, дом 2Б;
422826, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, поселок 

городского типа Куйбышевский Затон, улица Гагарина, дом 14.
1.4.2.12. Полное наименование: Касимовская больница филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.
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Сокращенное наименование: Касимовская больница филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 391300, Рязанская область, г. Касимов: улица 
Набережная дом 38.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
391300, Рязанская область, г. Касимов: улица Набережная дом 38, улица 

Набережная, дом 39.
1.4.2.13. Полное наименование: Вязниковская больница филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Вязниковская больница филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 601441 Владимирская область, г. Вязники, улица 
Заливная, дом 7а.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
601441, Владимирская область, г. Вязники, улица Заливная, дом 7а;
601445, г. Вязники, улица Свердлова, дом 38.
1.4.2.14. Полное наименование: Шиморская больница филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Шиморская больница филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России.

Местонахождение: 607037, Нижегородская область, Выксунский район, 
рабочий поселок Приморское, улица Максима Горького дом 10 А.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
607037, Нижегородская область, Выксунский район, рабочий поселок 

Приморское, улица Максима Горького дом 10А, улица Ленина дом 2 А.
1.4.2.15. Полное наименование: Рыбинская больница филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: Рыбинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России.

Местонахождение: 152901, Ярославская область, г.Рыбинск, Большая 
Казанская улица дом 30 / Средняя Казанская улица, дом 6.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
152906, Ярославская область, г.Рыбинск, Бурлацкая улица, дом 25;
152901, Ярославская область, г.Рыбинск, Большая Казанская улица, дом 

3 0/ Средняя К ш ы с ш  улица, дом 6.».
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Форма № Р О 35 0 0

Ф ед ер а л ь н а я  н ал оговая  сл у ж б а

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной
___________медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства___________

(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

______________________________ ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России______________________________
(сокращенное наименование юридического лица;

Основной государе.венный регистрационный номер

13 _____января 2012 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (.год)

1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8

2 1 2 5 2 6 0 0 0 4 8 1 3

ИФНС России по Нижегородскому району г.Ы.Новгорода 
(Наименование регистрирующего органа;

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника инспекции ' Лебедев Сергей 
Николаевич

М.П. ]
(подпись. Ф.И.О.)



З а р е г и с т р и р о в а н о  ИФНС
ПО Н ж г О Р О Я ' - и п м у  Р-НУ

2 5 ФЕВ 2013
ОГРН 4&?$<&03ОЗ У9& Р  
ЕРИ л  УЗ , г*' .
Зс?и/ / y a v 0 u 6 # u ^ o ^ -
f  /3

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального медико
биологического агентства 
0ж «£>1» tzexjxjyH- # 2012 г. №

Руководитель Федерального 
медико-§иологического агентства

В.В. Уйба

Изменение в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранен 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

ия

Подпункты 1.4.2.5, 1.4.2.8 Устава исключить.



Форма № р 5 0 0 0 3

Ф ед ер а л ь н а я  н ал о го в а я  сл у ж б а

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной 
медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства 

(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

________________________ ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России________________________
(сокращенное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8

25 февраля 2013 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 3 5 2 6 0 0 2 3 6 8 8

ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа

Заместитель начальника инспекции/ . • ,• \  * '  Чернышевская Елена
Владимировна

М . П .
(подпись, Ф.И.О.)

серия 52 N005096782



УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального медико
биологического агентства

З арегистрировано ИФНС 
по Н ижегородскому р - ну

1 6 май 2013 ;

О Г Р Н  / о ?  SXO'ic V* &
ГРН

ш  if U if о/] Ptftf и и 
'О &

т it т ' ' ' ’•

ГЧЛ л I sa»!

t o o

от « ^ »  jjjaij-tj-rb/j- 2013 г. №

Руководитель Федерального 
медико-биологического агентства

В.В. Уйба

i - > - * •*7Y у • -

' *. Чф**?
Изменение в Устав

ТФЬдер £ ^ ^ г () бюджетного учреждения здравоохранения 
«Приволжский окружной медицинский центр» 

Федерального медико-биологического агентства

Подпункт 1.4.2.7 Устава исключить.



Форма № р 5 0 0 0 3

Ф ед ер а л ь н а я  н а л огов ая  сл у ж б а

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена 
запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной
_____медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства

(полное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России 
(сокращенное наименование юридического лица)

Основной государственный регистрационный номер 1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8

16 ______ мая______  2013 за государственным регистрационным номером
(дата) (месяц прописью) (год)

2 1 3 5 2 6 0 0 6 1 4 9 5

ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода 
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного 
лица регистрирующего органа

И.о.заместителя начальника 
инспекции

Горелова Юлия Валерьевна

(подпись, Ф.И.О.)

серия 52 №005100852



Копия изготовлена с изменений х Уставу 

юридического лица ОГРН 

представленных при внесении в Ef РЮП 
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‘сс‘*-< м£' ’’ • - ; %. <-*■ ^ lis - 0̂

Ы  \

приказом Федерального медико
биологического агентства 

I Я®1 tgii|y 2013 г. № 33/J.
\ • 1 - - <»’( ' * «у/ло'пЙ (Г

v • *1 @Руководитель Федерального
меди кб-риол о гич ее кого агентства 
7 ‘

,Л  •<  - -... -...— — '
" В.В. Уйба

УТВЕРЖДЕНО

Изменение в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

Подпункт 1.4.2.15 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4.2.15. Полное наименование: Рыбинская поликлиника филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Сокращенное наименование: Рыбинская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМП; 
ФМБА России;

Местонахождение: 152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Большая 
Казанская улица дом 30 / Средняя Казанская улица, дом 6.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
152906, Ярославская область, г. Рыбинск, Бурлацкая улица, дом 25;
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, Большая Казанская улица, дом 30/ 

Средняя Казанская улица, дом 6.».



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального
_________________________________________ медико-биологического агентства_________________________________________

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8

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

«12» июля 20.13 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 3 5 2 6 0 1 0 0 4 6 8

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение 4

п/п показателя показателя f

1 2 3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Бюджетное учреждение
2 Полное наименование ЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

3 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1025203034988

4 Дата присвоения ОГРН 03.12.2002
5 ИНН 5260101352
6 КПП 526001001
7 Полный почтовый адрес 603001, РОССИЯ, , , г Нижний Новгород, , наб Нижне-Волжская, 2,

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
______________________________________________юридических лиц___________________________________________________
__________________________________________Количество филиалов________________________________________________

8 Количество 1

Сведения о филиалах/представительствах юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ
9 вид подразделения Филиал
10 Наименование филиала/представительства Рыбинская поликлиника филиал Федерального Бюджетного 

Учреждения Здравоохранения "Приволжский окружной медицинский 
центр" Федерального Медико-Биологического агентства

11 Причина внесения сведений изменение наименования и / или адреса места нахождения филиала 
/представительства

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
12 Почтовый индекс 152901
13 Субъект РФ (регион) Ярославская обл
14 Наименование района Рыбинский р-н
15 Наименование города Рыбинск г
16 Наименование населенного пункта нет
17 Наименование улицы Большая Казанская/Средняя Казанская ул
18 Номер дома (владение) 30/6
19 Корпус (строение) нет
20 Квартира (офис) нет

1



I___1 2 3

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных
документов

21 Государственный регистрационный номер записи 2135260100468

22 Дата внесения записи 12.07.2013
23 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

24 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому 
району г.Нижнего Новгорода

25 Статус действительная (последняя)
26 Номер записи, признанной недействительной нет
27 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
28 [Количество 1

Сведения о заявит елях при данном виде регистрации
29 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

30 Наименование органа нет
Данные физического лица

31 Дата рождения 12.06.1967
32 Место рождения Г.ГОРЬКИЙ ГОР. ГОРЬКИЙ
33 Фамилия РОМАНОВ
34 Имя СЕРГЕИ
35 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ
36 ИНН 526201932385

Данные документа, удост оверяю щ его личност ь
37 Наименование вида документа, удостоверяющего 

личность
Паспорт гражданина Российской Федерации

38 Серия документа, удостоверяющего личность 22 11
39 Номер документа, удостоверяющего личность 760603
40 Дата выдачи документа, удостоверяющего личность 20.06.2012

41 Наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверяющего личность

ОУФМС РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ. В 
НИЖЕГОРОДСКОМ Р-НЕ ГОР НИЖНЕГО НОВГОРОДА

42 Код подразделения органа, выдавшего документ, 
удостоверяющего личность (текст)

520-005

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
43 Почтовый индекс 603024
44 Субъект РФ (регион) Нижегородская обл
45 Наименование района нет
46 Наименование города Нижний Новгород г
47 Наименование населенного пункта нет
48 Наименование улицы Невзоровых ул
49 Номер дома (владение) 82
50 Корпус (строение) нет
51 Квартира (офис) 133

Сведения о количестве документов, предст авленных для внесения данной записи в Единый государст венный реест р
ю ридических лиц

52 Количество |5
Сведения о документах, предст авленных для внесения данной записи в Единый государст венный реестр ю ридических

лиц
53 Порядковый номер 1
54 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица
55 Номер документа 4664
56 Дата документа 04.07.2013
57 Документы представлены на бумажном носителе

58 Порядковый номер 2
59 Наименование документа Доверенность курьер Царева Ирина Александровна
60 Номер документа нет
61 Дата документа 01.01.2013
62 Документы представлены на бумажном носителе

63 Порядковый номер 3
64 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины
65 Номер документа нет

2



2 3
66 |Дата документа 11.06.2013
67 Документы представлены на бумажном носителе

68 Порядковый номер 4 ~  '  ----------------------
69 Наименование документа Приказ
70 Номер документа нет
71 Дата документа 29.05.2013
72 Документы представлены на бумажном носителе

73 Порядковый номер 5
74 Наименование документа Устав
75 Номер документа нет
76 Дата документа 29.05.2013
77 Документы представлены на бумажном носителе

3



Лист записи выдан налоговым органом

«12» июля 2013 года
число месяц (прописью) год

И.о.заместителя начальника инспекции 
Должность ответственного лица

I I 1
ИФНС РоЬ'сЩи по Нижегородскому району г.Н.Новгорода

(ObrlV^e наименование регистрирующего органа)

if  Г  г
Горелова Юлия Валерьевна

. QOflpfJcr. Фамилия, инициалы

МЛ Ш
l ' 1

Лрпипя ЛОВЯНО,
яр.ЭД#иерпванп и скре 
Й яаты о лисп

И .о.зам сстителя началHiKWfKfiHM
гт _Ю .В.Горело

i

4



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «/£» о к л е и л  2013 г. №
. f

Руководитель Федерального 
медкСко-биологического агентства

.
К |
— В.В. Уйба

Изменения в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр»
Федерального медико-биологического агентства

1. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, актами Федерального медико-биологического 
агентства, а также настоящим Уставом.».

2. Абзац первый пункта 3.3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.3. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего Устава,

Учреждение осуществляет за счет средств федерального бюджета следующие 
основные виды деятельности:».

3. Подпункт 3.3.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской 

деятельности для прикреплённого контингента в рамках установленного 
государственного задания, включая работы (услуги) по:

• авиационной и космической медицине
• акушерскому делу
• акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)
• акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных 

репродуктивных технологий)
• аллергологии и иммунологии
• анестезиологии и реаниматологии
• бактериологии
• вакцинации (проведению профилактических прививок)
• вирусологии
• водолазной медицине



• врачебно-летной экспертизе
• гастроэнтерологии
• гематологии
• генетике
• гериатрии
• гигиене в стоматологии
• гигиеническому воспитанию
• гистологии
• дезинфектологии
• дерматовенерологии
• детской кардиологии
• детской онкологии
• детской урологии-андрологии
• детской хирургии
• детской эндокринологии
• диабетологии
• диетологии
• забору гемопоэтических стволовых клеток
• забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов
• заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов
• изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для 

трансплантации
• инфекционным болезням
• кардиологии
• клинической лабораторной диагностике
• клинической микологии
• клинической фармакологии
• колопроктологии
• лабораторной генетике
• лабораторной микологии
• лабораторной диагностике
• лабораторному делу
• лечебной физкультуре и спортивной медицине
• лечебной физкультуре
• лечебному делу
• медицинской генетике
• медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
• медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным)
• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
• медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)
• медицинским осмотрам профилактическим



3

• медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители) или приемные родители

медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического) 
медицинской статистике 
медицинскому массажу 
медицинской реабилитации 
наркологии 
неврологии 
нейрохирургии
неотложной медицинской помощи 
нефрологии
общей врачебной практике (семейной медицине) 
общей практике 
онкологии 
операционному делу 
организации сестринского дела
организации здравоохранения и общественному здоровью 
ортодонтии
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 
оториноларингологии (кохлеарной имплантации) 
офтальмологии 
паразитологии 
патологической анатомии 
педиатрии 
профпатологии
психиатрическому освидетельствованию 
психиатрии
психиатрии-наркологии 
психотерапии 
пульмонологии 
радиологии 
радиотерапии 
реаниматологии 
ревматологии 
рентгенологии
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
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• рефлексотерапии
• санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
• сердечно-сосудистой хирургии
• сестринскому делу
• сестринскому делу в педиатрии
• скорой медицинской помощи
• стоматологии
• стоматологии детской
• стоматологии общей практики
• стоматологии ортопедической
• стоматологии профилактической
• стоматологии терапевтической
• стоматологии хирургической
• сурдологии-оториноларингологии
• терапии
• токсикологии
• торакальной хирургии
• травматологии и ортопедии
• трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
• транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга
• транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов
• транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации
• трансфузиологии
• ультразвуковой диагностике
• управлению сестринской деятельностью
• урологии
• физиотерапии
• фтизиатрии
• функциональной диагностике
• хирургии
• хирургии (абдоминальной)
• хирургии (комбустиологии)
• хирургии (трансплантации органов и (или) тканей)
• хранению гемопоэтических стволовых клеток
• челюстно-лицевой хирургии
• экспертизе временной нетрудоспособности
• экспертизе качества медицинской помощи
• экспертизе профессиональной пригодности
• экспертизе связи заболевания с профессией
• эндокринологии
• эндоскопии
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• эпидемиологии
диспансерное наблюдение за работниками организаций отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, 
профессиональными больными, за лицами, подвергшимся воздействию 
радиации в результате катастрофы на ЧАЭС, а также за участниками 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, ветеранами Великой 
Отечественной войны и другим контингентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

мероприятия по организации экстренной медицинской помощи в случае 
возникновения радиационных аварий, а также других чрезвычайных ситуаций 
на обслуживаемых организациях и территориях;».

4. Подпункт 3.4.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Оказание медицинских услуг физическим и юридическим лицам 

сверх государственного задания, в соответствии с лицензией на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) по:

• авиационной и космической медицине
• акушерскому делу
• акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)
• акушерству и гинекологии (использованию вспомогательйых

репродуктивных технологий)
• аллергологии и иммунологии
• анестезиологии и реаниматологии
• бактериологии
• вакцинации (проведению профилактических прививок)
• вирусологии
• водолазной медицине
• военно-врачебной экспертизе
• врачебно-летной экспертизе
• гастроэнтерологии
• гематологии
• генетике
• гериатрии
• гигиене в стоматологии
• гигиеническому воспитанию
• гистологии
• дезинфектологии
• дерматовенерологии
• детской кардиологии
• детской онкологии
• детской урологии-андрологии
• детской хирургии
• детской эндокринологии
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• диабетологии
• диетологии
• забору гемопоэтических стволовых клеток
• забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов
• заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов
• изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для 

трансплантации
• инфекционным болезням
• кардиологии
• клинической лабораторной диагностике
• клинической микологии
• клинической фармакологии
• колопроктологии
• косметологии
• лабораторной генетике
• лабораторной микологии
• лабораторной диагностике
• лабораторному делу
• лечебной физкультуре и спортивной медицине
• лечебной физкультуре
• лечебному делу
• мануальной терапии
• медицинской генетике
• медицинским осмотрам (предварительным, периодическим)
• медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным)
• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
• медицинским осмотрам (предсменным, послесменным)
• медицинским осмотрам профилактическим
• медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители) или приемные родители
• медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции
• медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся 
основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации

• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным средством

• медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к владению оружием

• медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения
I алкогольного, наркотического или иного токсического)
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медицинской оптике
медицинской статистике
медицинскому массажу
медицинской реабилитации
наркологии
неврологии
нейрохирургии
неотложной медицинской помощи 
нефрологии
общей врачебной практике (семейной медицине)
общей практике
онкологии
операционному делу
организации сестринского дела
организации здравоохранения и общественному здоровью 
ортодонтии
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)
оториноларингологии (кохлеарной имплантации)
офтальмологии
паразитологии
патологической анатомии
педиатрии
пластической хирургии 
профпатологии
психиатрическому освидетельствованию 
психиатрии
психиатрии-наркологии
психотерапии
пульмонологии
радиологии
радиотерапии
реаниматологии
ревматологии
рентгенологии
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 
рефлексотерапии
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 
сексологии
сердечно-сосудистой хирургии 
сестринскому делу 
сестринскому делу в косметологии 
сестринскому делу в педиатрии
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• скорой медицинской помощи
• стоматологии
• стоматологии детской
• стоматологии общей практики
• стоматологии ортопедической
• стоматологии профилактической
• стоматологии терапевтической
• стоматологии хирургической
• сурдологии-оториноларингологии
• терапии
• токсикологии
• торакальной хирургии
• травматологии и ортопедии
• трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
• транспортировке гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга
• транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных 

органов
• транспортировке органов и (или) тканей человека для трансплантации
• трансфузиологии
• ультразвуковой диагностике
• управлению сестринской деятельностью
• урологии
• физиотерапии
• фтизиатрии
• функциональной диагностике
• хирургии
• хирургии (абдоминальной)
• хирургии (комбустиологии)
• хирургии (трансплантации органов и (или) тканей)
• хранению гемопоэтических стволовых клеток
• челюстно-лицевой хирургии
• экспертизе временной нетрудоспособности
• экспертизе качества медицинской помощи
• экспертизе профессиональной пригодности
• экспертизе связи заболевания с профессией
• эндокринологии
• эндоскопии
• эпидемиологии».
5. В абзаце одиннадцатом пункта 4.4 Устава:
а) слово «(складочный)» исключить;
б) после слов «хозяйственных обществ» дополнить словами 

«(складочный капитал хозяйственных партнерств)».
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*: ч>._ : сгый ..)нкта 4.5 Устава изложить в следующей редакции:
•• V; _гстзлять эффективную кадровую политику в соответствии с 

тре' мвш v законодательства Российской Федерации, нормативных 
прав* .. - Правительства Российской Федерации, приказов Министерства
здрав- Российской Федерации и Федерального медико-
бнол: "«г-»:■ г: агентства:».

)±i ,!!!■: гава изложить в следующей редакции:
*6.11 Структура. численность и штатное расписание утверждаются

Рук*:--- :___в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. .

%
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Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8

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

«13» ноября 2013 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 3 5 2 6 0 1 6 3 0 2 5

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение
п/п показателя показателя «
1 2 3 /

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Бюджетное учреждение
2 Полное наименование ЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР” ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

3 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1025203034988

4 Дата присвоения ОГРН 03.12.2002
5 ИНН 5260101352
6 КПП 526001001
7 Полный почтовый адрес 603001, РОССИЯ, , , г Нижний Новгород, , наб Нижне-Волжская, 2, ,

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных
документов

8 Государственный регистрационный номер записи 2135260163025

9 Дата внесения записи 13.11.2013
10 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

11 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому 
району г.Нижнего Новгорода

12 Статус действительная (последняя)
13 Номер записи, признанной недействительной нет
14 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации
15 Количество 1

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

17 Наименование органа нет
Данные физического лица

18 Фамилия РОМАНОВ
19 Имя СЕРГЕЙ
20 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

1



1 I 2 | 3
Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр

юридических лиц
21 Количество _____ |5

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

22 Порядковый номер 1
23 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица

24 Номер документа 7512
25 Дата документа 05.11.2013
26 Документы представлены на бумажном носителе

27 Порядковый номер 2
28 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины
29 Номер документа 4848533
30 Дата документа 28.08.2013
31 Документы представлены на бумажном носителе

32 Порядковый номер 3
33 Наименование документа Устав
34 Номер документа 89 у
35 Дата документа 15.10.2013
36 Документы представлены на бумажном носителе

37 Порядковый номер 4
38 Наименование документа Приказ
39 Номер документа 89 у
40 Дата документа 15.10.2013
41 Документы представлены на бумажном носителе

42 Порядковый номер 5
43 Наименование документа Доверенность, курьер Позяева Марина Алексеевна
44 Номер документа нет
45 Дата документа 28.10.2013
46 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода
(полное наименование регистрирующего органа)

«1^> ноября 2013 года
число месяц (прописью) год

Заместитель начальника инспекции Чернышевская Елена Владимировна
Должность ответственного лица подпись

МП I/J
Фамилия, инициалы

2
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «22»_______ _ 2013 г. № ____

Врио руководителя Федерального 
медико-биологическогск агентства

• # , ,' . . г 41 фФ. Киселев

Изменения в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

1. Подпункты 1.4.2.3, 1.4.2.14 Устава исключить.
2. Пункт 3.3 Устава дополнить подпунктом 3.3.12 следующего содержания:
«3.3.12. Выполнение работ по организации обеспечения (в том числе

транспортировке) донорской кровью и ее компонентами.».
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального 

____________________________________________ медико-биологического агентства________________________________________
(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 5 2 0  3 0 3 4 9  8 8

внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в записи о государственной регистрации 
юридического лица от 10 января 2014 года в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом

«13» января 2014 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 5 2 6 0 0 0 3 5 5 7

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение
п/п показателя показателя
1 2 3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Бюджетное учреждение
2 Полное наименование ЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
ЕИПППГИЧРГЖПГГ) ATFHTP.TRA

3 Основной государственный регистрационный номер 
ЮГРН1

1025203034988

4 ИНН 5260101352
5 КПП 526001001

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
----------------------------------------------------------------------------------- ю ридических лиц__________________________________________________________
________________________________________________ Количество Филиалов________________________________________________

6 [Количество |4

Сведения о Филиалах/представительствах юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ
7 Порядковый номер 1
8 вид подразделения Филиал
9 Наименование Филиала/поедставительства нет
10 Причина внесения сведений прекрашениедеятельности Филиала / закрытие представительства

Адоес (место нахождения) в Российской Федеоаиии
11 Почтовый индекс 606488
12 Субъект РФ (регион) Нижегородская обл
13 Наименование района нет
14 Наименование города Бор г
15 Наименование населенного пункта Память Парижской Коммуны (ППК с/с) п
16 Наименование улицы Гоголя ул
17 Номер дома (владение) 1Д
18 Корпус (строение) нет
19 Квартира (офис) нет

20 Порядковый номер 2
21 вид подразделения Филиал
22 Наименование филиала/представительства нет
23 Причина внесения сведений прекрашениедеятельности филиала / закрытие представительства

Адрес (место нахождения) в Российской Федеоаиии
24 Почтовый индекс 606488
25 Субъект РФ (регион) Нижегородская обл
26 Наименование района нет
27 Наименование города Бор г
28 Наименование населенного пункта Память Парижской Коммуны (ППК с/с) п
29 Наименование улицы Гоголя УЛ
30 Номер дома (владение) 1Д
31 Корпус (строение) нет

1



1 2 3

32 Квартира (офис) нет

33 Порядковый номер 3
34 вид подразделения Филиал
35 Наименование Филиала/представительства нет
36 Ппичина внесения сведений поекоашениедеятельности филиала за'Т=~ие представительства

ддпее (место нахождения) в Российской Федерации
37 Почтовый индекс 607037
38 Субъект РФ (регион) Нижегородская обл
39 Наименование района нет
40 Наименование города Выкса г
41 Наименование населенного пункта Шиморское рп
42 Наименование улицы Максима Горького ул
43 Номер дома (владение) 10 А
44 Корпус (строение) нет
45 Квартира (офис) нет

46 Порядковый номер 4
47 вид подразделения Филиал
48 Наименование филиала/представительства нет
49 Причина внесения сведений поекрашениедеятельно"- ■ ; - г - "седставительства

Адоес (место нахождения) в Российской Федерации
50 Почтовый индекс 607037
51 Субъект РФ (регион) Нижегородская обл
52 Наименование района нет
53 Наименование города Выкса г
54 Наименование населенного пункта Шиморское рп
55 Наименование улицы Максима Горького ул
56 Номер дома (владение) 10 А
57 Корпус(строение) нет
58 Квартира (офис) нет

59 Порядковый номер 5
60 вид подразделения Филиал
61 Наименование филиала/представительства нет
62 Причина внесения сведений прекращениедеятель-сс- .1 г  ■ a rs  -  . —ззительства

Адоес (место нахождения) в Российской ФеЗеса-----
63 Почтовый индекс 155800
64 Субъект РФ (регион) Ивановская обл
65 Наименование района Кинешемский р-н
66 Наименование города Кинешма г
67 Наименование населенного пункта нет
68 Наименование улицы им Фрунзе ул
69 Номер дома (владение) 3
70 Корпус (строение) нет
71 Квартира (офис) нет

72 Порядковый номер 6
73 вид подразделения Филиал
74 Наименование филиала/представительства нет
75 Причина внесения сведений прекращен и едеятег в ности хил»* ага за-г» ”  е дг-эзительства

Адоес Сместо нахождения) в Российской Федерации
76 Почтовый индекс 155800
77 Субъект РФ (регион) Ивановская обл
78 Наименование района Кинешемский р-н
79 Наименование города Кинешма г
80 Наименование населенного пункта нет
81 Наименование улицы им Фрунзе ул
82 Номер дома (владение) 3
83 Корпус(строение) нет
84 Квартира (офис) нет _

85 Порядковый номер 7
86 вид подразделения Филиал
87 Наименование филиала/представительства нет
88 Причина внесения сведений внесение сведений о филиале/представительстве. сведения о 

к о т о р о м  содержатся в учредительных документах
Адоес (место нахождения) в Российской Федеоации

89 Почтовый индекс 606501
90 Субъект РФ (регион) Нижегородская обл
91 Наименование района Городецкий р-н
92 Наименование города Городец г
93 Наименование населенного пункта нет
94 Наименование улицы 3.Серого ул
95 Номер дома (владение) 9
96 Корпус (строение) нет
97 Квартира (офис) нет

98 Порядковый номер 8
99 вид подразделения Филиал

2



1 2 3
100 Наименование филиала/поедставительства нет
101 Причина внесения сведений внесение сведений о филиале/представительстве, сведения о 

котооом содеожатся в учоелительныу локумрнтяу
Адоес (место нахождения) в Российской Федеоаиии

102 Почтовый индекс 606501
103 Субъект РФ (регион) Нижегородская обл
104 Наименование района Городецкий р-н
105 Наименование города Гооодец г
106 Наименование населенного пункта нет
107 Наименование улицы 3.Серого ул
108 Номер дома (владение) 9
109 Корпус(строение) нет
110 Кв а рти р а_^о^ис^_ нет

Сведения о записи из Единого государственного реестра юридических пии . в которую вносятся изменения
ш Государственный регистрационный номер записи 2145260003062
112 Дата внесения записи 10.01.2014
113 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в
учпелитрпьныр лпкл/мрнты ня лгыппаымм яясппошла

114 Наименование регистрирующего органа, в котором
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому 
району г.Нижнего Новгорода

115 Статус в записи обнаружены ошибки РО. внесена корректирующая запись
116 Номер записи, признанной недействительной нет
117 Номер записи, в которую внесены изменения нет

Сведения о записи внесенной в Единый государствен
___________ ____________________________________________ ЯШ

1ый реестр юридических лиц на основании представленных 
(ументов

" 3 Государственный регистрационный номер записи 2145260003557
11S Дата внесения записи 13.01.2014
120 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с 

ошибками, допущенными регистрирующим органом
'21 Наименование регистрирующего органа, в котором 

внесена запись
Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому 
району г.Нижнего Новгорода

122 Статус действительная (последняя)
123 Номер записи, признанной недействительной нет
124 Номер записи, в которую внесены изменения 2145260003062

Лист записи выдан налоговым органом

«13» января 2014 года
число месяц (прописью) год

Заместитель начальника инспекции - начальник 
ИТ
Должность ответственного лица

ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода
, (полное наименование регистрирующего органа)

отдела 4 Горелова Юлия Валерьевна
подг

г Фамилия, инициалы
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приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «<?У» 2014 г. №

Руководитель Федерального 
медико-биодвгического агентства

В.В. Уйба

' Изменение в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

Подпункт 1.4.2.13 Устава исключить.



Форма № Р5000'

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального 
_________________________________________медико-биологического агентства________________________________________

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8

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

«20» августа 2014 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 5 2 6 0 1 3 2 4 9 9

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение
п/п показателя показателя
1 2 3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Бюджетное учреждение
2 Полное наименование ЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

3 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1025203034988

4 ИНН 5260101352
5 КПП 526001001

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
___________________________________________________ юридических лиц___________________________________________________

Количество филиалов
6 Количество 1

Сведения о филиалах/представительствах юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ
7 вид подразделения Филиал
8 Причина внесения сведений прекращениедеятельности филиала / закрытие представительства

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
9 Почтовый индекс 601441
10 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ
11 Город (волость и т.п.) ГОРОД ВЯЗНИКИ
12 Улица (проспект,переулок и т.д.) УЛИЦА ЗАЛИВНАЯ
13 Дом (владение и т.п.) 7а

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных
документов

14 Государственный регистрационный номер записи 2145260132499

15 Дата внесения записи 20.08.2014

1



1 2 3

16 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

17 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому 
району г.Нижнего Новгорода

18 Статус действительная (последняя)
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

19 [Количество |1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

20 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные физического лица
21 Фамилия РОМАНОВ
22 Имя СЕРГЕИ
23 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

24 |Количество |5
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических

лиц
25 Порядковый номер 1
26 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица
27 Номер документа 5184
28 Дата документа 12.08.2014
29 Документы представлены на бумажном носителе

30 Порядковый номер 2
31 Наименование документа Доверенность, Сергеева Дарья Сергеевна
32 Дата документа 11.08.2014
33 Документы представлены на бумажном носителе

34 Порядковый номер 3
35 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины
36 Номер документа 189816
37 Дата документа 09.06.2014
38 Документы представлены на бумажном носителе

39 Порядковый номер 4
40 Наименование документа Приказ
41 Номер документа 9у
42 Дата документа 21.03.2014
43 Документы представлены на бумажном носителе

44 Порядковый номер 5
45 Наименование документа Устав
46 Номер документа 9у
47 Дата документа 21.03.2014
48 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

«20» августа 2014 года
число месяц (прописью) год

Заместитель начальника инспекции 
Должность ответственного лица

ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода
(полное наименование регистрирующего органа)

.lU i*  fc  / I)

подпись
• '• 'X 'X  1----

МП.

' ' I

•  a

Тимофеева Светлана Александровна 
Фамилия, инициалы
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приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «&2» 2014 г. №

Руковрлиаздь Федерального 
мс/шъ'о^жщргаческого агентства

<Ш Гп1WCr/j ■ <•

В.В. Уйба

> /

Изменения в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

1. Подпункт 1.4.2.9 Устава исключить.
2. Подпункт 1.4.2.10 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4.2.10. Полное наименование: Симонихинская больница филиал

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной 
медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства;

Сокращенное наименование: Симонихинская больница филиал ФБУЗ 
ПОМЦ ФМБА России;

Местонахождения: 427942, Удмуртская Республика, г. Сарапул, поселок 
Симониха, ул. Набережная д. 115.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
427942, Удмуртская Республика, г. Сарапул, поселок Симониха ул 

Набережная, д. 115; ’ ' ‘
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 4;
427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, 

ул. Гагарина, д. 30.».



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального 
____________________________________________ медико-биологического агентства________________________________________

(полное наименование юридического лица)

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8

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

«20» августа 2014 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 5 2  6 0 1 3 2 5 2 1

Запись содержит следующие сведения:

N Наименование Значение
п/п показателя показателя
1 2 3

Идентификационные сведения о юридическом лице, внесенные в ЕГРЮЛ
1 Наименование ОПФ Бюджетное учреждение
2 Полное наименование ЮЛ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

3 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1025203034988

4 ИНН 5260101352
5 КПП 526001001

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
___________________________________________________ юридических лиц___________________________________________________
________________________________________________ Количество филиалов________________________________________________

6 Количество 1

Сведения о филиалах/представительствах юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ
7 вид подразделения Филиал
8 Причина внесения сведений прекращениедеятельности филиала / закрытие представительства

Адрес (место нахождения) в Российской Федерации
9 Почтовый индекс 427958
10 Субъект Российской Федерации РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ
11 Район (улус и т.п.) РАЙОН КАМБАРСКИИ
12 Населенный пункт (село и т.п.) СЕЛО КАМА
13 Улица (проспект,переулок и т.д.) УЛИЦА ГАГАРИНА
14 Дом (владение и т.п.) 30

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных
документов

15 Государственный регистрационный номер записи 2145260132521

16 Дата внесения записи 20.08.2014

1



1 2 3

17 Событие, с которым связано внесение записи Внесение изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы, на основании заявления

18 Наименование регистрирующего органа, в котором 
внесена запись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому 
району г.Нижнего Новгорода

19 Статус действительная (последняя)
Сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации

20 Количество 1
Сведения о заявителях при данном виде регистрации

21 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа

Данные физического лица
22 Фамилия РОМАНОВ

23 Имя СЕРГЕИ
24 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр
юридических лиц

25 I Количество |5
Сведения о документах, предст авленных для внесения данной записи в Единый государст венный реестр юридических

лии
26 Порядковый номер 1
27 Наименование документа Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица

28 Номер документа 5185

29 Дата документа 12.08.2014

30 Документы представлены на бумажном носителе

31 Порядковый номер 2
32 Наименование документа Доверенность, Сергеева Дарья Сергеевна

33 Дата документа 11.08.2014
34 Документы представлены на бумажном носителе

35 Порядковый номер 3
36 Наименование документа Документ об уплате государственной пошлины

37 Номер документа 369355
38 Дата документа 30.06.2014
39 Документы представлены на бумажном носителе

40 Порядковый номер 4
41 Наименование документа Приказ
42 Номер документа 22 у
43 Дата документа 09.07.2014
44 Документы представлены на бумажном носителе

45 Порядковый номер 5
46 Наименование документа Устав
47 Номер документа 22 у
48 Дата документа 09.07.2014
49 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

«20» августа 2014 года
число месяц (прописью) год

Заместитель начальника инспекции 
Должность ответственного лица

ИФНС России по Нижегородскому району г.Н.Новгорода
(полное наименование регистрирующего органа)

I

2



Зарегистрировано ИФНС 
по Н и ж е г о р о д с к о м у  р - н у

21 СЕН  2015
ОГРН ((-- \А  з СуЯ д 
•’ PH A i s s t f C / j  $

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «2И» п/гигж л 2015 г. № 24и

' --- т
Врио руководителя Федерального 
медико-биологического агентства

[ Ж / Н.Н. Михайлова

Изменения в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

1. Подпункт 1.4.1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4.1.1. Поликлиника № 1 -  603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская 

набережная, дом 2, 606501, Нижегородская область, Еородецкий район, г. Еородец, 
ул. Зосима Серого, дом 9;».

2. Подпункт 1.4.2.1 Устава исключить.
3. Абзац первый пункта 3.3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.3. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего Устава 

Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 
оссийской Федерации и за счет средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации следующие основные виды деятельности:».
4. Абзац первый подпункта 3.3.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.3.1. Осуществление в соответствии с лицензией медицинской

деятельности, включая работы (услуги) по:».



Ф орма N « 50 007

8 5 2 С 8 0 5 2 С 5 5 3 4 5 В 7 8 1 3 1 8 E 8 E D 0 7 D 7 2 4 B

Лист записи
Единого государственного реестра ю ридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

Ф ЕД ЕР А Л Ь Н О Е  KU-m-XTFTHnF У ЧРЕЖ Д ЕН И Е  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  "ПРИ ВО Л Ж СК И Й  ОКРУЖ НОЙ М ЕД И ЦИНСКИЙ Ц Е Н Т Р !
Ф Е Д ЕР А Л Ь Н О Г О  М ЕД И К О -БИ О Л О ГИ ЧЕСКО ГО  А ГЕН Т С Т В А

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)____________________,--------------- -
Г Т | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0  3 | 4 | 9 | 8 | 8 |

внесена запись о государственной регистрации изменений, внос им ы х в учредительны е документы  юридического лица

"21" сентября______  2015 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 | 1 | 5 '  5 | 2 | 6 | 0 М | 7 | 6 1 2 | 1 | 2 |

Запис
№

ь содержит следующие сведения. ------------

Наименование показателя Значение показателя

2 3

Свведения о количестве обособленны х подразделений юридиче
юридическ

ского лица, внесенны х в Едины й государственный реестр 

ЛХ лиц

I I 
I 2

Количество филиалов 
Клпичег.твп представительств 0 —I

С о п е н и я  о Ф илиалах ю ридического лица, внесенные в Едины й  государственны й реестр юридических лиц-----------------

3 Причина внесения сведений
Прекращение деятельности филиала / закрытие 
представительства

4 Наименование филиала

ГОРОДЕЦКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНО! О 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Адпес <место нахождения) филиала в Российской Ф е д е р а ц и и -------------------------- — |
5 606501
5 Г.уб'нект Российской Федерации ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ________________________________

; ГОРОД ГОРОДЕЦ

Упипя (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА 3.СЕРОГО

Номер дома (владение) ДОМ 9

Сведения о лице, принявшем решение при данном  виде регистрации

10 Вид лица, принявшего решение
11 Фамилия
12
13
14

Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
РОМАНОВ
СЕРГЕИ
ВЛАДИМИРОВИЧ
526201932385

Сведения о документах, представленны х для
внесения данной записи в Едины й  государственны й реестр юридических лиц_ 

1

15 Наименование документа

16
17

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В 
УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ_______________________________

Пата документа
Документы представлены

14.09.2015
на бумажном носителе

18 Наименование документа
19
20

Дата документа
Документы представлены

ДОВЕРЕННОСТЬ. ПР-ЛЬ СЕРГЕЕВ ДАРЬЯСЕРГЕЕВНА
11.08.2015
на бумажном носителе

21 Наименование документа
22 Номер документа
23
24

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
551928

Цата документа
Документы представлены

09.07.2015
на бумажном носителе

1



4
25 Наименование документа ПРИКАЗ
26 Номер документа 24У
27 Цата документа 24.08.2015
28 Документы представлены на бумажном носителе

5
29 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
30 Цата документа 24.08.2015
31 Цокументы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
________________ району г.Нижнего Новгорода_______________

наименование регистрирующего органа

"21"___________сентября
(число) (месяц прописью)

2015 года 
(год)

Заместитель начальника Тимофеева Светлана Александровна 
Подпись Фамилия инициалы

2



ОГРН (ГРН)
6/6 5'J44~. УТВЕРЖДЕНЫ

ЦТ -- к i
Прошнуровано, пронумеровано 
и скреплено печатью

______________листа (ов)
Зам. начальника Межрайонной 
ИФНС России №15 по 
Нижегородской области

' Оперышева

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от «С-/» си^  2016 г. № _±(_1 " Lui у

t

Руководитель Федерального 
медико-бийлопзческбЩ'.агентства

*/? £*£ Ж  Wsn /2^1! I “»>
c V  ' М Ж >.B. Уйба

О

Изменения в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

Е Подпункт Е4.1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4.1.1. Поликлиника № 1 -  603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская 

набережная, дом 2; 606501, Нижегородская область, Еородецкий район, г. Еородец,
ул. Зосима Серого, дом 9; 606440, Нижегородская область, г. Бор, переулок 
Советский, дом 29;».

2. Подпункт 1.4.1.9 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4.1.9. Клиническая больница № 4 -  603137, г. Нижний Новгород, улица 

Тропинина, дом 41 А; 607611 Нижегородская область, Богородский район, поселок 
Окский, улица Новожилова, дом 4.».

3. Подпункт 1.4.2.4 Устава исключить.
4. Пункт 3.3 Устава дополнить подпунктом 3.3.13 следующего содержания: 
«3.3.13. деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,

размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации медицинских 
отходов.».

5. Пункт э.4 Устава дополнить подпунктом 3.4.22 следующего содержания: 
«3.4.22. деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,

размещению, хранению, транспортировке, учету и утилизации медицинских 
отходов.».



Форма Ns 50007

F46EEE4E745849E1А81B2DE6193863С4

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Г Г | 0 | 2 | 5 | 2 | о | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 |

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

"14”____________апреля_______  2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Запи

| 6 | 1 | 6 i 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 |

;ь содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

„ведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр
юридических лиц

1 Количество филиалов 1
2 Количество представительств 0

---------- Сведения о филиалах юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических п и н

3 Причина внесения сведений Прекращение деятельности филиала / закрытие 
представительства

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
—- —Р ИД заявителя---------  Руководитель постоянно действующего исполнительного опгана

Данные заявителя, физического лииа
5 Фамилия РОМАНОВ
ь Имя СЕРГЕЙ
t Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ
8 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 526201932385

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

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

10 Дата документа 07.04.2016
11 Документы представлены на бумажном носителе

2
12 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
13 Дата документа 01.02.2016
14 Документы представлены на бумажном носителе

3
15 Наименование документа ПРИКАЗ
16 Номер документа 11У
1/ Цата документа 01.04.2016
18 Документы представлены на бумажном носителе

4
19 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
20 Цата документа 01.04.2016
21 Документы представлены на бумажном носителе

5
22 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ
23 Дата документа 11.08.2014
24 Документы представлены на бумажном носителе

1



Лист записи выдан налоговым органом
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по 
__________________ Нижегородской области__________________

наименование регистрирующего органа

"15"____________апреля
(число) (месяц прописью)

2016
(еод)

года

Заместитель начальника инспекции Спорышева Ирине Львовна 
Подпись. Фамилия, инициалы

2



УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального медико
биологического агентства

2016 г. № 33г

итель Федерального
логического агентства

В.В. Уйба

Изменение в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

Подпункт 1.4.2.11 Устава исключить.



Ф орма №  50 0 0 7

16D3A9C411A74B07825498D69A2AB5AF

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
| 1  | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 l 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 ~ ]

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

"15м февраля 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

| 2 [ 1  | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 [ 8 | 2 | 8 | 2 ~ |

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

1 2 3

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый 
_________________________ государственный реестр юридических лиц _____ _______________

1 Количество филиалов | i :
2 Количество представительств 0

Сведения о филиалах юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических 
_______________________________________________лиц______________________________________________

3 Причина внесения сведений Прекращение деятельности филиала / закрытие 
представительства

4 Наименование филиала

ЧИСТОПОЛЬСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации
5 Почтовый индекс 422983
6 Субъект Российской Федерации РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
7 Город (волость и т.п.) ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ
8 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА БУТЛЕРОВА
9 Номер дома (владение и т.п.) 2А/1

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1



10 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
11 Фамилия РОМАНОВ
12 Имя СЕРГЕИ
13 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

14
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 526201932385

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
___________________________________реестр юридических лиц___________________________________1

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

16 Дата документа 19.01.2017
17 Документы представлены на бумажном носителе

2
18 Наименование документа

ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

19 Номер документа 609318
20 Дата документа 19.10.2016
21 Документы представлены на бумажном носителе

3
22 IНаименование документа ПРИКАЗ №38У ОТ 26.09.2016
23 Номер документа №38У
24 Дата документа 26.09.2016
25 Документы представлены на бумажном носителе

4
26 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ ОТ 26.09.2016
27 Дата документа 26.09.2016
28 Документы представлены на бумажном носителе

5
29 Наименование документа

ДОВЕРЕННОСТЬ №5-6399 ОТ 11.08.2014, 
СЕРГЕЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА

30 Номер документа №5-6399
31 Дата документа 111.08.2014
32 Документы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 15 по

Нижегородской области_______
наименование регистрирующего органа

2



УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от « ii»  2018 г. № 22

3 -

Изменения в Устав
федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико
биологического агентства

Пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Местонахождение Учреждения, юридический и почтовый адрес: Российская 

Федерация, 603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, дом 2.
1.4.1. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные подразделения, 

расположенные по адресам:
1.4.1.1. Поликлиника № 1 - 603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская 

набережная, дом 2; 606440, Нижегородская область, г. Бор, переулок Советский, 
дом 29;

1.4.1.2. Поликлиника № 2 стоматологическая - 603001, г. Нижний Новгород, 
Нижне-Волжская набережная дом 2; 603074, г. Нижний Новгород, улица Маршала 
Воронова, дом 20 а; 603137, Нижний Новгород, улица Тропинина, дом 41 А.

1.4.1.3. Поликлиника № 3 - 603074, г. Нижний Новгород, улица Маршала 
Воронова, дом 20а; 606440, Нижегородская область, г. Бор, переулок Советский, 
дом 29; 603074, г. Нижний Новгород, проезд Бурнаковский, дом 15.

1.4.1.4. Поликлиника № 4 - 603137, г. Нижний Новгород, улица Тропинина, 
дом 41 А.

1.4.1.5. Поликлиника № 5 -  603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, дом 2а, 
корпус 3, литера В; 603022,г.Нижний Новгород, Окский съезд, дом 2 а, корпус №5, 
литера Д.

1.4.1.6. Клиническая больница № 1 - 603109, г. Нижний Новгород, улица 
Ильинская, дом 11; 603109, г. Нижний Новгород, улица Ильинская дом 14; 603001, 
г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная дом 2.

1.4.1.7. Клиническая больница № 2- 603032, г. Нижний Новгород, улица 
Гончарова, дом 1 Д; 603032, г. Нижний Новгород, улица Заводская, дом 15 корпус 7.



1.4.1.8. Клиническая больница № 3 - 603074, г. Нижний Новгород, улица 
Маршала Воронова, дом 20 а.

1.4.1.9. Клиническая больница № 4 - 603137, г. Нижний Новгород, улица 
Тропинина, дом 41 А; 607611 Нижегородская область, Богородский район, поселок 
Окский, улица Новожилова, дом 4.

1.4.2. Учреждение также имеет в своем составе обособленные подразделения 
(филиалы) без права юридического лица:

1.4.2.1. Полное наименование: Борская больница филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Борская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России;

местонахождение: 606440 Нижегородская область, г. Бор, улица Полевая, дом
2А.

Адреса осуществления медицинской деятельности: 606440, Нижегородская 
область, г. Бор: улица Полевая дом 2А, переулок Советский, дом 29; 606480, 
Нижегородская область, поселок Октябрьский, улица Октябрьская, дом 18.

1.4.2.2. Полное наименование: Ярославская поликлиника филиал Федерального 
.бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 150022 г. Ярославль, улица 2-ая Портовая, дом 12/9.
1.4.2.3. Полное наименование: Симонихинская больница филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Симонихинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 427960, Республика Удмуртия, г. Сарапул, улица Красная 
Шощадь, дом 4.

Адреса осуществления медицинской деятельности: 427958 Республика Удмуртия, 
Камбарский район, село Кама, улица Гагарина, дом 30;

427960, Республика Удмуртия, г. Сарапул, улица Красная Площадь, дом 4.
1.4.2.4. Полное наименование: Касимовская больница филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Касимовская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России;

Местонахождение: 391300, Рязанская область, г. Касимов: улица Набережная
дом 38.

Адреса осуществления медицинской деятельности: 391300, Рязанская область, г. 
Касимов: улица Набережная дом 38, улица Набережная, дом 39.

1.4.2.5. Полное наименование: Рыбинская больница филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Рыбинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России;

2



3

Местонахождение: 152901, Ярославская область, г.Рыбинск, Большая
Казанская улица дом 30 / Средняя Казанская улица, дом 6.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
152901, Ярославская область, г.Рыбинск, Большая Казанская улица, дом 30/ 

Средняя Казанская улица, дом 6; 160020, Вологодская область, Шекснинский район, 
населенный пункт Вологда 20.
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Форма № Р50007

2F2DAFDDEDDC44FE85E768455C40FE90

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "П Р И В О Ж С 1Щ , Ж Р Щ т  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР” ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ___
I 1 I О I 2 I 5 I 2 I О I 3 I 0 1 3 I 4 | 9 | 8 | 8 1

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы, 
юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в,
ЕГРЮЛ. на основании заявления

"25"___________мая_______  2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

I 2 l l l 8 l 5 l 2 | 7 | 5 | 7 l 1 | 4 | 4 | 0 l 2 l

Запи
№
п/п

сь содержит следующие сведения:

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый государственный
реестр юридических лиц____________________ _________________________

1 Количество филиалов 2
2 Количество поелставительств 0

Сведения о Филиалах юоидического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
1

3 Причина внесения сведений
Изменение наименования и/или адреса места нахождения 
филиала/представительства

4 Наименование филиала

СИМОНИХИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА

Адоес (место нахождения) филиала в Российской Федерации
5 Почтовый индекс 427980
6 Субъект Российской Федерации РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ
7 Город (волость и т.п.) ГОРОД САРАПУЛ
8 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
9 Номео лома (владение и т.п.) ДОМ 4

2

10 Причина внесения сведений
Изменение наименования и/или адреса места нахождения 
филиала/представительства

11 Наименование филиала

РЫБИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА

12 Почтовый индекс
Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации

152901
13 Субъект Российской Федерации
14 [Район (улус и т.п.)

ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ
РАЙОН РЫБИНСКИИ

1



15 Город (волость и т.п.) ГОРОД РЫБИНСК
16 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА БОЛЬШАЯ КАЗАН С КАЯ/С Р ЕД Н Я Я КАЗАНСКАЯ

17 Номер дома (владение и т.п.) ДОМ 30/6

18 Вид заявителя

Сведения о заявителях при данном виде регистрации _____________________________
[Руководитель постоянно действующего исполнительного

______________ beрргана

19 Фамилия РОМАНОВ

?п Имя СЕРГЕЙ
?1 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ
9 9 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 526201932385
9 3 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 526201932385 I

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

1

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

25 Дата документа 18.05.2018
76 Д окум енты  поедставлены на бумажном носителе

2
27 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

28 Номер документа 762471
29 Дата документа 14.12.2018
30 Д окум енты  поедставлены на бумажном носителе

3

31 Наименование документа
ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОТ 14.05.2018

32 Номер документа 22У
33 Дата документа 14.05.2018
34 Докум енты  поедставлены на бумажном носителе

4 ____ __..... ......
35 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ ОТ 14.05.2018

36 Дата документа 14.05.2018
37 (Документы  поедставлены на бумажном носителе

D 5 .. __

38 Наименование документа
ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 04.07.2017 СЕРГЕЕВА ДАРЬЯ 
СЕРГЕЕВНА (НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ)

39 Дата документа 04.07.2017
40 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
1Йонная инспекция Федеральной налоговой службы

sb 15 по Нижегородской области___________
юнование регистрирующего органа

Спорышева Ирина Львовна 
Подпись, Фамилия, инициалы

2



УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального медико
биологического агентства 
от « Н »  j u *<<-? 2018 г. № .

Руководитель Ф едерального
ого агентства

В.В. Уйба

Изменение в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

Подпункты 3.3.1, 3.4.1 Устава дополнить следующ ими видами работ (услуг): 
« •  акуш ерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности)

•  акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)
•  остеопатии».



Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 1 | 0 1 2 I 5 1 2 1 0 1 3 I 0 1 3 1 4 1 9 [ 8 I 8 1

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 
основании заявления

"25м мая_______ 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

| 2 | 1 | 8 1 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 |

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
2 Фамилия РОМАНОВ
3 Имя СЕРГЕИ
4 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ

5 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 526201932385

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 526201932385

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
__________ ________________  реестр юридических лиц___________

1

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

8 Номер документа 17867А
9 Дата документа 18.05.2018
10 Документы представлены на бумажном носителе

2
1



11 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

12 Номер документа 592578
13 Дата документа 19.04.2018
14 Документы представлены на бумажном носителе

' '• 3

15 Наименование документа ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ 14.05.2018

16 Номер документа 23У
17 Дата документа 14.05.2018
18 Документы представлены на бумажном носителе

4
19 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ ОТ 14.05.2018
20 Дата документа 14.05.2018
21 Документы представлены на бумажном носителе

5

22 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 04.07.2017 СЕРГЕЕВА ДАРЬЯ 
СЕРГЕЕВНА (НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ)

23 Дата документа 04.07.2017
24 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по
______ Нижегородской области______

наименование регистрирующего органа

2



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Ф едерального медико
биологического агентства
от «УЗ» 2018 г. №

Д ^ с ц о го  агентства
федерального

В.В. Уйба

«, Изменения в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр»
Федерального медико-биологического агентства

1. Подпункт 1.4.1.5 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4.1.5. Поликлиника № 5 -  603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, дом 

2а, корпус 3, литера В, 603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, дом 2а, корпус 
5, литера Д; 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Похвалинский 
Съезд, дом 5.».

2. Подпункт 1.4.1.6 Устава изложить в следующей редакции:
«1.4.1.6. Клиническая больница № 1 -  603109, г. Нижний Новгород, улица 

Ильинская, дом 11; 603109, г. Нижний Новгород, улица Ильинская, дом 14; 603001, 
г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, дом 2; 603105, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгордд, улица Ульянова, дом 5.».

Межрайонная ИФНС России Ni 
, по Нижегородской области



Форма Ns Р50007
927929ВВЕ8С24199ACB999D772A0F177

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР” ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1 [О 1 2 1 5 | 2 1 0 1 3 | 0 1 3 1 4 | 9 [ 8 | 8 I

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. на 
основании заявления

"24" августа 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

j 6 | 1 j 8 | 5 ! 2 I 7 | 5 ; 0 | 1 | 1 I 7 I 9 | 5

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя |Руководитель постоянно действующего 
|исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
2 Фамилия РОМАНОВ
3 Имя СЕРГЕЙ
4 Отчество ВЛАДИМИРОВИЧ
5 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 526201932385
6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 526201932385

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

1
7 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 

ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
8 Дата документа 17.08.2018
9 Документы представлены на бумажном носителе

2
10 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

1



ПОШЛИНЫ
11 Номер документа 812300
12 Дата документа 09.07.2018
13 Документы представлены на бумажном носителе

3
14 Наименование документа ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ 13.08.2018
15 Номер документа 37У
16 Дата документа 13.08.2018
17 Документы представлены на бумажном носителе

4
18 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ ОТ 13.08.2018
19 Дата документа 13.08.2018
20 Документы представлены на бумажном носителе

5
21 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 04.07.2017 СЕРГЕЕВА ДАРЬЯ 

СЕРГЕЕВНА (НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ)
22 Дата документа 04.07.2017
23 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по
______ Нижегородской области______

наименование регистрирующего органа

2



ofJ3S/j

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федерального медико
биологического агентства
от «гг» 2018 г. № 55и,

'  /
Врио руководителя Федерального 
медико-биологического агентства

Изменение в Устав
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства

Пункт 1.4.1 Устава дополнить подпунктом 1.4.1.10 следующего содержания: 
«1.4.1.10. Консультативно-диагностическая клиника -  603074, г. Нижний 

Новгород, ул. Бурнаковская, дом ЮЗА.».

Межрайонная ИФНС России №15 
по Нижегородской области

« /У /  » />&. *.tJ& 0 S & года
! о г р н  (ГР!Л J  « 5  5 - Н  а  Л  5 L
Ц  0 >/Ч Начальник.МФ+Грайоннф ИФНС 

России №1.5110 Нижегородской области



Форма Ns Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
■•ПРИВОЛЖСКИИ ОКРУЖНОЙ м едицинским  ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО  

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
I I  I 0 | 2 | S I 2 | О I 3 | 0 1 3 | 4 | 9 | 8 | e l

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в_ 
учредительные документы юридического лица связанных с bi ением 
изменений и сведения о юридическом иие. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления

"ОГ феврале 2019 года
(число) (месяц прописью) (аод)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

I 2 I 1 I 9 , S I 2 | 7 I 5 | 1 | 1 | 2 I 2 | 9 I 41
Запись содержит следующие сведения
№
п/п

Н аим енование  показателя Значение показателя

1 2 3

С ведения о  заявителях при L(айном виде регистрации

1 Вид заявителя
Руководитель постоянно действую щ его 
исполнительного органа

Данные заявит еля. 4Ьизичасмого л иц а
2 Рамилия РОМ АНО В
3 Имя СЕРГЕИ
4 О тчиство ЗЛ АД И М И РО ВИ Ч

5
И дентиф икационны й номер налогоплательщ ика 
ПНИ

526201932385

6 ИНН ФЛ по данны м  ЕГРН 526201932385

С ведения о докум ентах , представленны х дл я  внесения данной записи в  Едины й государственны й
реестр ю ридических лиц

1

7 Н аим енование докум ента
Р1Э001 ЗА Я В Л Е Н И Е  О Б ИЗМ ЕНЕНИЯХ. 
ВНООИМ Ы Х В У Ч Р Е Д Д О КУ М Е Н Т Ы

8 Цата докум ента 25.01,2019
9 Документы  представлены ia  бумаж ном  н о с и те л е

2
10 Н аим енование  докум ента Д О КУ М Е Н Т ОБ О П ЛАТЕ ГОС УДАРСТВЕНН О Й

1



ПО Ш ЛИ НЫ
11 Номер докум ента 238622
12 Цата докум ента Э7.1 2 2 0 1 8
13 Документы представлены та бум аж ном  носителе

3
ч Наименование докум ента И ЗМ ЕН ЕН И Я  В УСТАВ
I5 Цата докум ента_______________________________________ 22.11 2018
16 Документы представлены 4а бум аж ном  носителе

4
17 П РИ КАЗ N» 55У
18 Н ом ер докум ента 55У
19 Цата докум ента 22.11.2018
20 Цокументы представлены та бум аж ном  носителе

S
21 Ц О ВЕРЕН Н О С ТЬ (Н О ТАРИ АЛЬН АЯ  КОПИЯ)
22 Цата докум ента 34.07.2017
23 Цокументы представлены та бумаж ном  носителе

в
24 Н аименование докум ента РАСПИСКА
25 Цата докум ента 25 01 2019
26 Цокументы представлены та бумаж ном  носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по
______ Нижегородской области______

наименование регистрирующего органа

2
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Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"  ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
полное наименование юридического лица 

 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8 

 

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

"10"  февраля  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 1 5 2 0 0 0 8 3 1 3 0 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

1 Вид заявителя 
Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности 

Данные заявителя, физического лица 

2 
Фамилия                                                            
Имя                                                            
Отчество 

РОМАНОВ                                                            
СЕРГЕЙ                                                            
ВЛАДИМИРОВИЧ 

3 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

526201932385 

4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 526201932385 

  
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

5 Наименование документа 
Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
УЧР.ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ 

6 Номер документа 3685А 

7 Дата документа 04.02.2021 

8 Документы представлены на бумажном носителе 

2 

9 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 



2 

ПОШЛИНЫ 

10 Номер документа 704226 

11 Дата документа 03.02.2021 

12 Документы представлены на бумажном носителе 

3 

13 Наименование документа ПРИКАЗ 

14 Номер документа 4У 

15 Дата документа 20.01.2021 

16 Документы представлены на бумажном носителе 

4 

17 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЮЛ 

18 Номер документа 4У 

19 Дата документа 20.01.2021 

20 Документы представлены на бумажном носителе 

5 

21 Наименование документа 
ДОВЕРЕННОСТЬ НА СЕРГЕЕВУ ДАРЬЮ 
СЕРГЕЕВНУ (НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ) 

22 Дата документа 04.07.2017 

23 Документы представлены на бумажном носителе 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по 
Нижегородской области 

 полное наименование налогового органа 

 

"11"  февраля  2021 года  
число  месяц (прописью)  год  

 
 

Заместитель начальника 
инспекции 

 Шатских Светлана Владимировна 

  Подпись , Фамилия, инициалы 
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Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"  ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
полное наименование юридического лица 

 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 0 2 5 2 0 3 0 3 4 9 8 8 

 

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 

 

"14"  января  2022 года  
число  месяц (прописью)  год  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 2 5 2 0 0 0 2 4 0 5 8 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

  
Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

1 Количество филиалов 2 

2 Количество представительств 0 

  
Сведения о филиалах юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических 

лиц 

1 

3 Причина внесения сведений 
Прекращение деятельности филиала / закрытие 
представительства 

4 Наименование филиала 

КАСИМОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации 

5 
Адрес (место нахождения) филиала в Российской 
Федерации 

391300, 
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. КАСИМОВ, 
УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 
Д. 38 



2 

2 

6 Причина внесения сведений 
Прекращение деятельности филиала / закрытие 
представительства 

7 Наименование филиала 

СИМОНИХИНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации 

8 
Адрес (место нахождения) филиала в Российской 
Федерации 

427960, 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
Г. САРАПУЛ, 
УЛ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
Д. 4 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

9 Вид заявителя 
Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности 

Данные заявителя, физического лица 

10 
Фамилия 
Имя 
Отчество 

РОМАНОВ 
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

11 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

526201932385 

12 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 526201932385 

  
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

13 Наименование документа 
Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
УЧР.ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ 

14 Номер документа 15А 

15 Дата документа 10.01.2021 

16 Документы представлены на бумажном носителе 

2 

17 Наименование документа 
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ 

18 Номер документа 30369 

19 Дата документа 07.12.2021 

20 Документы представлены на бумажном носителе 

3 

21 Наименование документа ПРИКАЗ 

22 Дата документа 08.12.2021 

23 Документы представлены на бумажном носителе 

4 

24 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ 

25 Дата документа 08.12.2021 

26 Документы представлены на бумажном носителе 

5 

27 Наименование документа 
ДОВЕРЕННОСТЬ (НОТАРИАЛЬНАЯ КОПИЯ НА 
СЕРГЕЕВУ Д.С.) 

28 Дата документа 04.07.2017 

29 Документы представлены на бумажном носителе 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по 



3 

Нижегородской области 

 полное наименование налогового органа 

 

"14"  января  2022 года  
число  месяц (прописью)  год  

 
 

Заместитель начальника 
инспекции 

 Спорышева Ирина Львовна 

  Подпись , Фамилия, инициалы 

 
  



Копия изготовлена с Устава юридически. 

лица ОГРН M J L M n Z M W M  . 
представленного при внесении в ЕГРЮЛ 

записи от . С£ .Л / /  г. 

за ГРН Л //ЗЛ 60/Л 05У У  .

УСТАВ г

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Приволжский окружной медицинский центр» 

Федерального медико-биологического агентства

УТВЕРЖДЕН
Приказом Федерального медико
биологического агентства

______

агентства 
В.В. Уйба

г. Нижний Новгород 
2011 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства 
(далее - Учреждение), ранее именуемое как Федеральное государственное учреждение 
«Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического 
агентства», создано приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
17.10.2001г. № 375 как Государственное учреждение «Приволжский окружной
медицинский центр Минздрава России», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 6 апреля 2004 года N 165 «Вопросы Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию» и от 30 июня 2004 года № 325 «Об 
утверждении положения о Федеральном агентстве по здравоохранению и 
социальному развитию», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 января 2005 г. № 32-р, приказом Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию от 16 марта 2005 г. № 229, переименовано в 
Федеральное государственное учреждение «Приволжский окружной медицинский 
центр Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 г. № 98-р 
Учреждение передано в ведение Федерального медико-биологического агентства 
(ФМБА России).

Учреждение реорганизовано распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2009 г. № 1148-р к путем присоединения к нему 
Федерального государственного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 134 Федерального медико-биологического агентства» (г.Нижний Новгород) 
и федерального государственного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 153 Федерального медико-биологического агентства» (г.Нижний Новгород).

1.2. Учреждение находится в ведении Федерального медико-биолошческого 
агентства (далее - ФМБА России).

Учредителем ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России является Российская Федерация. 
Полномочия Учредителя осуществляет Федеральное медико-биологическое агентство 
(далее -  ФМБА России).

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) и Федеральное 
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 
осуществляют в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
полномочия собственника в отношении федерального имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения.

1.3. Официальное наименование Учреждения:
Полное наименование: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического 
агентства.

Сокращенное наименование: ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.



1.4. Местонахождение Учреждения, юридический и почтовый адрес: 
Российская Федерация, 603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 2.

Учреждение имеет в своем составе следующие структурные подразделения, 
расположенные по адресам:

Поликлиника № 1 - 603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская 
набережная дом 2,

603093, г. Нижний Новгород, ул. Радужная, дом 10.
Поликлиника № 2 стоматологическая - 603001, г. Нижний Новгород, Нижне- 

Волжская набережная дом 2,
603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, дом 20 а, 603137, Нижний 

Новгород, ул. Тропинина, дом 41 А.
Поликлиника № 3 -603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, дом

20 а,
603074, Нижний Новгород, пр. Бурнаковский, дом 15.
Поликлиника № 4 - 603137, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, дом 41 А. 

Поликлиника № 5-60322, г. Нижний Новгород,улица Окский съезд, дом 2 а, корпус 3, 
г. Нижний Новгород,улица Окский съезд, дом 2 а, корпус 5.

Клиническая больница № 1 - 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 
дом И,

603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская дом 14,
603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная дом 2.
Клиническая больница № 2- 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, 

дом 1 Д,
603032, г. Нижний Новгород, ул. Заводская, дом 15 корпус 7.
Клиническая больница № 3 - 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала 

Воронова, дом 20 а.
Клиническая больница № 4 - 603137, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 

дом 41 А.
Вспомогательные подразделения:

- Аптека готовых лекарственных форм
- Амбулаторный центр трансплантологии и гепатологии
- Приволжский координационный центр органного и тканевого донорства
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Отдел лучевой диагностики
- Отделение анестезиологии и реанимации
- Отделение функциональной диагностики
- Физиотерапевтическая служба

Учреждение также имеет в своем составе обособленные подразделения 
(филиалы) без права юридического лица:

- Полное наименование: Городецкая поликлиника филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Городецкая поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;



Местонахождение: 606501 Нижегородская область, Городецкий район, г. 
Городец, ул. Зосима Серого, дом 9.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
606501 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец: ул. Зосима

Серого, дом 9, ул. Зосима Серого дом 11, ул. Речников дом 1;
606508, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д.31;
606505, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 1-й Пожарный 

переулок, д. 1.
- Полное наименование: Борская больница филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Борская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 
России;

местонахождение: 606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Полевая, 2А.
Адреса осуществления медицинской деятельности: 606440, Нижегородская 

область, г. Бор: ул. Полевая 2А, переулок Советский, дом 29, 606480, Нижегородская 
область, пос. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 18.

- Полное наименование: Больница поселка Память Парижской Коммуны 
филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Больница поселка Память Парижской Коммуны 
филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России;

Местонахождение: 606488 Нижегородская область, Борский район, сельский 
поселок Память Парижской Коммуны, ул. Гоголя, дом 1 Д.

Адреса осуществления медицинской деятельности: 606488 Нижегородская 
область, Борский район, сельский поселок Память Парижской Коммуны: ул. Гоголя, 
дом 1Д, ул. Школьная, дом 20Б.

- Полное наименование: Окская больница филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Окская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 
России;

Местонахождение: 607611 Нижегородская область, Богородский район, поселок 
Окский, ул. Новожилова дом 4.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
607611 Нижегородская область, Богородский район, поселок Окский, ул. 

Новожилова дом 4;
607614 Нижегородская область, Богородский район село Дуденево, ул. Лесная,

дом 2.
- Полное наименование: Звениговская больница филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Звениговская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России;



Местонахождение: 425060 Республика Марий-Эл, Звениговский район,
г. Звенигово, ул. Пушкина, дом 25.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
425060 Республика Марий-Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Пушкина, 

дом 25,ул. Бутякова, дом 1в, г. Козьмодемьянск, пер. Пугачева гора, дом 8.
- Полное наименование: Ярославская поликлиника филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Ярославская поликлиника филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 150022 г. Ярославль, улица 2-ая Портовая дом 12/9.
- Полное наименование: Кинешемская амбулатория филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Кинешемская амбулатория филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 155813 Ивановская область, г. Кинешма, ул.Спортивная, 
дом 2А.

- Полное наименование: Криушинская больница филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Криушинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 443303 Ульяновская область, Ульяновский район, село 
Криуши, ул. Затон, дом 58.

- Полное наименование: Камбарская больница филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Камбарская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 427958 Республика Удмуртия, Камбарский район, село 
Кама, ул. Гагарина, дом 30.

- Полное наименование: Симонихинская больница филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Симонихинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 427942 Республика Удмуртия, г. Сарапул, поселок 
Симониха, ул. Набережная дом 115.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
427942 Республика Удмуртия, г. Сарапул, поселок Симониха: ул. Набережная 

дом 115;
427960, Республика Удмуртия, г. Сарапул, ул. Красная Площадь дом 4,



- Полное наименование: Чистопольская больница филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Чистопольская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 422983 Республика Татарстан, г. Чистополь, улица 
Бутлерова, дом 2А/1.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
422983 Республика Татарстан, г. Чистополь: улица Бутлерова, дом 2А/1, улица 

Бутлерова, дом 2А/2, улица Бутлерова, дом 2Б;
422826 Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, поселок городского 

типа Куйбышевский Затон, улица Гагарина, дом 14,
- Полное наименование: Касимовская больница филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Касимовская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России;

Местонахождение: 391300, Рязанская область, г. Касимов: улица Набережная
дом 38.

Адреса осуществления медицинской деятельности: 391300, Рязанская область, 
г. Касимов: улица Набережная дом 38, улица Набережная, дом 39.

- Полное наименование: Вязниковская больница филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства.

сокращенное наименование: Вязниковская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ 
ФМБА России;

Местонахождение: 601441 Владимирская область, г. Вязники, улица Заливная,
дом 7а.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
601441 Владимирская область, г. Вязники, улица Заливная, дом 7а,
601445г. Вязники, улица Свердлова, дом 38.
- Полное наименование: Шиморская больница филиал Федерального

бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Шиморская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России;

Местонахождение: 607037, Нижегородская область, Выксунский район, 
рабочий поселок Шиморское, улица Максима Горького дом 10 А.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
607037, Нижегородская область, Выксунский район, рабочий поселок 

Шиморское, улица Максима Горького дом 10А, улица Ленина дом 2 А.
Полное наименование: Камская больница филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» 
Федерального медико-биологического агентства;



Сокращенное наименование: Камская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА 
России;

Местонахождение: 614000 Пермский край, г.Пермь, ул. Советская, дом 24. 
Адреса осуществления медицинской деятельности:

614000 Пермский край, г.Пермь: ул. Советская , дом 24, ул. Советская, дом
24А,
614052, г.Пермь, ул.Калинина, дом 22, ул. Героя Танцорова, дом 38,
614029, г.Пермь, ул.Судоремонтная, дом 21.
614600, г.Пермь: бульвар Гагарина, дом 33, Решетниковский спуск, дом 1.
614109, г.Пермь, ул.Капитанская, дом 22.

Полное наименование: Рыбинская больница филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский 
центр» Федерального медико-биологического агентства;

сокращенное наименование: Рыбинская больница филиал ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России;

Местонахождение: 152901, Ярославская область, г.Рыбинск, Большая 
Казанская улица дом 30 / Средняя Казанская улица, дом 6.

Адреса осуществления медицинской деятельности:
152906, Ярославская область, г.Рыбинск, Бурлацкая улица, дом 25,
152901, Ярославская область, г.Рыбинск, Большая Казанская улица, дом 30/ 

Средняя Казанская улица, дом 6.
1.5. Учреждение имеет круглую печать с воспроизведением Государственного 

герба Российской Федерации со своим наименованием и наименованием 
вышестоящего федерального органа исполнительной власти по ведомственной 
подчиненности, а также иные печати, бланки, штампы, необходимые для 
осуществления своей деятельности, зарегистрированные в установленном порядке.

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, актами Федерального медико-биологического агентства, а 
также настоящим Уставом.

2.2. ФМБА России в отношении Учреждения является главным 
распорядителем бюджетных средств, который утверждает государственное задание, 
осуществляет финансовое обеспечение государственного задания в виде субсидий, а 
также осуществляет другие бюджетные полномочия, установленные 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение является юридическим лицом -  федеральным 
государственным учреждением (некоммерческой организацией) в форме 
федерального бюджетного учреждения, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обладает на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства по учету средств



федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, и счета в иностранной валюте, открытые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.4. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств, в пределах, 
установленных государственным заданием, и средств, полученных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке от приносящей доход 
деятельности в соответствии со сметой доходов и расходов.

2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении государственного задания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается ФМБА 
России.

2.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным 
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником 
этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.

2.8. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
третейском судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения, 
необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом. В структуру Учреждения могут входить созданные по согласованию с 
ФМБА России обособленные подразделения -  представительства и филиалы, научные 
отделы, кафедры, курсы, действующие на основании положений, утвержденных 
Руководителем Учреждения.

2.10. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, в целях выполнения возложенных на него задач и функций, по согласованию 
с ФМБА России, имеет право создавать, переименовывать и ликвидировать филиалы 
и представительства на территории Российской Федерации.

2.11. Все изменения и дополнения в учредительные документы Учреждения 
утверждаются ФМБА России и согласовываются в установленном порядке, подлежат 
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



2.12. Свою деятельность Учреждение осуществляет в соответствии с 
лицензиями, полученными в установленном порядке на соответствующие виды 
медицинской, фармацевтической и иных видов деятельности.

III. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Целью деятельности Учреждения является медико-санитарное обеспечение 
работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда, в том числе имеющих профессиональные заболевания, и населения 
обслуживаемых территорий, оказанием им медицинской помощи, включая 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а 
также санаторно-курортное лечение и реабилитацию в соответствии с перечнем 
обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством организаций и 
территорий, утверждаемым Правительством Российской Федерации (далее 
обслуживаемые организации, обслуживаемые территории, прикрепленный 
контингент).

3.2. Предметом деятельности Учреждения является:
оказание лечебно-профилактической помощи работникам обслуживаемых 

организаций, пенсионерам и ветеранам отрасли, условия работы и проживания в 
которых связаны с воздействием опасных для здоровья человека физических, 
химических и биологических факторов, требующих специальных научно
обоснованных лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на предупреждение общей и профессиональной заболеваемости, 
заболеваемости вследствие возможного вредного воздействия факторов окружающей 
среды, а также заболеваемости с временной утратой трудоспособности, оказание 
помощи застрахованному населению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; проведение мероприятий по раннему выявлению возможного 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения, проживающего в районах 
расположения промышленных предприятий ядерно-энергетического комплекса, 
предприятий спецхимии и других объектов с особо вредными условиями труда, 
разработке и внедрению программ по лечению, реабилитации и профилактике 
заболеваний химической и физической этиологии прикрепленного контингента;

3.3. Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего Устава Учреждение 
осуществляет за счет средств федерального бюджета:

3.3.1. Для прикрепленного контингента следующие основные виды 
деятельности в установленной сфере в рамках государственного задания оказания 
бесплатной медицинской помощи:

Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторно
поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской 
помощи женщинам в период беременности и после родов, специализированной 
медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной 
помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности и после родов, 
специализированной медицинской помощи), скорой, высокотехнологичной, порядок 
организации которых определяется Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, включая работы (услуги) по:



• абдоминальной хирургии
• акушерству и гинекологии
• акушерскому делу
• аллергологии и иммунологии
• анестезиологии и реаниматологии
• бактериологии
• вирусологии
• восстановительной медицине
• гастроэнтерологии
• гематологии
• генетике
• гериатрии
• гистологии
• дерматовенерологии
• диабетологии
• диетологии
• инфекционным болезням
• кардиологии
• колопроктологии
• контролю качества медицинской помощи
• клинической лабораторной диагностике
• клинической микологии
• клинической фармакологии
• лабораторному делу
• лабораторной диагностике
• лабораторной микологии
• лабораторной генетике
• лечебной физкультуре и спортивной медицине
• медицинской биохимии
• медицинской генетике
• медицинскому массажу
• медицинским осмотрам (предварительным, периодическим, в том числе 

работников, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных факторов 
производственной среды; предеменных медицинских осмотров персонала, связанного 
с работой повышенного риска возникновения аварийных ситуаций на отдельных 
участках производства; целевых медицинских осмотров)

• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
• медицинской статистике
• медицинское (наркологическое) освидетельствование
• неврологии
• нейрохирургии
• нефрологии



• общей врачебной практике (семейной медицине)
• общественному здоровью и организации здравоохранения
• онкологии
• операционному делу
• организации сестринского дела
• ортодонтии
• оториноларингологии
• офтальмологии
• паразитологии
• патологической анатомии
• педиатрии
• применению клеточных технологий
• применению методов традиционной медицины
• профпатологии
• психиатрии
• психиатрии-наркологии
• психотерапии
• пульмонологии
• радиологии
• ревматологии
• рентгенологии
• сердечно-сосудистой хирургии
• сестринскому делу
• сестринскому делу в педиатрии
• скорой медицинской помощи
• стоматологии
• стоматологии детской
• стоматологии профилактической
• стоматологии ортопедической
• стоматологии терапевтической
• стоматологии хирургической
• судебно-медицинской экспертизе
• сурдологии-оториноларингологии
• терапии
• токсикологии
• торакальной хирургии
• травматологии и ортопедии
• транспортировке донорской крови и ее компонентов
• трансфузиологии
® ультразвуковой диагностике
• управлению сестринской деятельностью
• урологии



• физиотерапии
• фтизиатрии
• функциональной диагностике
• хирургии
• хирургии (комбустиологии)
• челюстно-лицевой хирургии
• экспертизе временной нетрудоспособности
• экспертизе профпригодности
• экспертизе связи заболеваний с профессией
• эндокринологии
• эндоскопии
• диспансерное наблюдение за работниками организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда, профессиональными больными, 
за лицами, подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на ЧАЭС, а 
также за участниками ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, ветеранами 
Великой Отечественной войны и другим контингентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

мероприятия по организации экстренной медицинской помощи в случае 
возникновения радиационных аварий, а также других чрезвычайных ситуаций на 
обслуживаемых предприятиях;

3.3.2.систематическое изучение общей, инфекционной и профессиональной 
заболеваемости работников обслуживаемых предприятий, производственного и 
бытового травматизма, инвалидности и смертности, а также проведение совместно с 
администрацией и профсоюзными организациями предприятий мероприятий, 
направленных на их профилактику и снижение;

3.3.3.фармацевтическая деятельность, в том числе:
закупка и отпуск по требованиям отделений готовых лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, хранение мелких партий медикаментов и изделий 
медицинского назначения в рамках лечебной деятельности;

3.3.4. деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Список II в соответствии с Федеральным 
Законом от 08 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»;

3.3.5. деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в 
Список III в соответствии с Федеральным Законом от 08 января 1998 года № З-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах».

3.3.6. выполнение работ с микроорганизмами и гельминтами 3-4 групп 
патогенности.

3.3.7. работа с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) при 
осуществлении медицинской деятельности.

3.3.8. работы и услуги по проведению интернатуры, производственной 
практики студентов высших и средних медицинских учебных заведений на базе 
Учреждения согласно заданию ФМБА России;



3.3.9. информационные услуги, организация и проведение конгрессов, 
конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в установленной сфере 
деятельности согласно заданию ФМБА России для сотрудников Учреждения и 
медицинских работников учреждений Федерального медико-биологического 
агентства;

3.3.10. оказание транспортных услуг в рамках деятельности Учреждения;
3.3.11. деятельность по эксплуатации установок, содержащих радиоактивные 

вещества, деятельность по эксплуатации радиационных источников (изделий, в 
которых содержатся радиоактивные вещества).

3.4. Кроме основной деятельности Учреждение имеет право осуществлять 
приносящую доход деятельность в установленной сфере по разрешению ФМБА 
России по договорам с юридическими и физическими лицами:

3.4.1. По договорам с юридическими и физическими лицами, а также 
прикрепленному контингенту сверх государственного задания оказания бесплатной 
медицинской помощи работы (услуги), выполняемые при осуществлении 
доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико- 
санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в 
том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской 
помощи), скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной), 
высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи, порядок 
организации которых определяется Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, включая работы (услуги) по:

• абдоминальной хирургии
• акушерству и гинекологии
• акушерскому делу
• аллергологии и иммунологии
• анестезиологии и реаниматологии
• бактериологии
• вирусологии
• восстановительной медицине
• гастроэнтерологии
• гематологии
• генетике
• гериатрии
• гистологии
• дерматовенерологии
• диабетологии
• диетологии
• забору, хранению донорской спермы
• забору, хранению органов и тканей человека для трансплантации
• забору, заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов
• забору гемопоэтических стволовых клеток



инфекционным болезням
кардиологии
колопроктологии
контролю качества медицинской помощи 
косметологии (терапевтической) 
косметологии (хирургической) 
клинической лабораторной диагностике 
клинической микологии 
клинической фармакологии 
лабораторному делу' 
лабораторной диагностике 
лабораторной микологии 
лабораторной генетике
лечебной физкультуре и спортивной медицине
мануальной терапии
медицинской биохимии
медицинской генетике
медицинскому массажу
медицинской оптике
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
медицинской статистике
медицинское (наркологическое) освидетельствование
неврологии
нейрохирургии
нефрологии
общей врачебной практике (семейной медицине) 
общей практике
общественному здоровью и организации здравоохранения
онкологии
операционному делу
организации сестринского дела
ортодонтии
оториноларингологии
офтальмологии
паразитологии
патологической анатомии
педиатрии
применению клеточных технологий 
применению методов традиционной медицины 
профпатологии 
психиатрии



психиатрии-наркологии
психотерапии
пульмонологии
радиологии
ревматологии
рентгенологии
рефлексотерапии
сексологии
сердечно-сосудистой хирургии 
сестринскому делу 
сестринскому делу в педиатрии 
скорой медицинской помощи 
стоматологии 
стоматологии детской 
стоматологии профилактической 
стоматологии ортопедической 
стоматологии терапевтической 
стоматологии хирургической 
сурдологии-оториноларингологии 
терапии 
токсикологии 
торакальной хирургии 
травматологии и ортопедии
транспортировке донорской крови и ее компонентов
транспортировке донорской спермы
транспортировке гемопоэтических стволовых клеток
транспортировке органов и тканей человека для трансплантации
трансфузиологии
ультразвуковой диагностике
управлению сестринской деятельностью
урологии
физиотерапии
фтизиатрии
функциональной диагностике 
хирургии
хирургии (трансплантации органов и тканей)
хирургии (комбустиологии)
хранению гемопоэтических стволовых клеток
челюстно-лицевой хирургии
экспертизе временной нетрудоспособности
экспертизе на право владения оружием
экспертизе профпригодности



• экспертизе связи заболеваний с профессией
• эндокринологии
• эндоскопии
3.4.2. медицинское сопровождение при перевозках; транспортировка больных;
3.4.3. услуги по организации питания и реализация произведенных и 

приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности, 
продуктов питания для пациентов и обслуживающего персонала Учреждения;

3.4.4.стоматологическая помощь, с применением драгоценных металлов для 
нужд зубопротезирования;

3.4.5. работы и услуги, оказываемые по договорам ОМС и ДМС;
3.4.6. фармацевтическая деятельность, включая закупку готовых лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, изготовление по требованиям отделений 
Учреждения, отпуск (за исключением продукции, приобретенной за счет средств 
федерального бюджета), хранение мелких партий медикаментов и изделий 
медицинского назначения за счет средств от приносящей доход деятельности, 
лекарственных форм, в том числе содержащих сильнодействующие и ядовитые 
средства, стерильных форм;

3.4.7. реализация лекарственных средств и изделиями медицинского 
назначения, приобретенных или изготовленных за счет средств от приносящей доход 
деятельности;

3.4.8. организация на базе Учреждения подготовки по проведению 
интернатуры, производственной практики студентов высших и средних медицинских 
учебных заведений на базе Учреждения сверх установленных контрольных цифр 
обучения сотрудников учреждения;

3.4.9. деятельность по эксплуатации установок, содержащих радиоактивные 
вещества, деятельность по эксплуатации радиационных источников (изделий, в 
которых содержатся радиоактивные вещества);

3.4.10. информационные услуги, организация и проведение конгрессов, 
конференций, семинаров, выставок и других мероприятий в установленной сфере 
деятельности;

3.4.11. реализация сопутствующих товаров и изделий медицинского и 
немедицинского назначения, приобретенных за счет средств от приносящей доход 
деятельности, при оказании медицинских услуг за счет средств от приносящей доход 
деятельности;

3.4.12. оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов 
и обслуживающего персонала Учреждения;

3.4.13. изготовление и реализация изделий очковой оптики за счет средств от 
приносящей доход деятельности;

3.4.14. оказание транспортных услуг в рамках деятельности Учреждения;
3.4.15. работа с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) при 

осуществлении медицинской деятельности.
3.4.16. реализация печатной медицинской продукции, изготовленной за счет 

средств от приносящей доход деятельности;



3.4.17. выполнение научных исследований и экспериментальных разработок с
созданием научной и научно-технической продукции в сфере деятельности
учреждения.

3.4.18. проведение клинических испытаний лекарственных препаратов,
парафармацевтических препаратов, приемо-технических и медицинских испытаний 
изделий медицинского назначения.

3.4.19. реализация продукции, приобретенной и произведенной за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе сельско-хозяйственного,
животноводческого и пищевого назначения;

3.4.20. деятельность по реализации пищевых отходов;
3.4.21. создание информационных ресурсов по профилю деятельности

Учреждения;
3.5. Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения.

3.6. Учреждение осуществляет мероприятия, связанные с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, а также деятельность по защите 
сведений, составляющих государственную тайну.

3.7. Учреждение осуществляет конкурсов, аукционов, других форм размещения 
заказа и заключение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.8. Цены и тарифы на работы, услуги Учреждения устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

3.10. Учреждение осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение самостоятельно решает экономические, социальные и 
организационные вопросы, планирует свою деятельность, определяет задачи и 
структуру.

4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, другими юридическими 
и физическими лицами на основе договоров, соглашений, контрактов.

4.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
обязательств, любых других условий взаимоотношений с организациями и



гражданами, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

4.4. Учреждение имеет право:
использовать имущество, закрепленное за ним учредителем на праве 

оперативного управления в соответствии с целями своей деятельности, а также 
имущество, закрепленное по договорам аренды и безвозмездного пользования (ссуды) 
в соответствии с целями своей деятельности;

от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права; 
заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и 

физическими лицами на поставку товаров, предоставление работ и услуг в 
соответствии с установленными настоящим Уставом видами деятельности 
Учреждения, имеющимися лицензиями, в соответствии с законодательством РФ;

приобретать или арендовать для осуществления уставной деятельности 
основные средства в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете на соответствующие цели, по согласованию с ФМБА России и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения

осуществлять развитие социальной сферы, условий труда, быта и отдыха 
сотрудников Учреждения и членов их семей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и коллективным договором;

осуществлять размещение заказов и заключение гражданско-правовых 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Учреждения в соответствии с законодательством РФ, путем проведения конкурса, 
аукциона, других форм размещения заказа;

выполнять функции государственного заказчика по проектированию, 
реконструкции, расширению и техническому перевооружению, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, находящихся в его оперативном 
управлении, а также по проектированию и строительству новых объектов, 
передаваемых в оперативное управление Учреждения;

передавать с согласия собственника некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

вносить имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

осуществлять содержание и эксплуатацию специализированного (служебного) 
жилого фонда и предоставление его медицинским работникам организаций ФМБА 
России на период трудового договора в соответствии с Жилищным Кодексом



Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

создавать Комиссию по аттестации специалистов Учреждения со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием;

4.5. Учреждение обязано:
организовывать и проводить в полном объеме медицинское обслуживание, 

лечение, медицинскую реабилитацию, оказывать иные медицинские услуги 
прикрепленному контингенту согласно лицензиям в порядке, определяемом ФМБА 
России;

обеспечивать преимущественное право прикрепленного контингента на 
получение услуг, предусмотренных предметом и целями деятельности Учреждения, 
определенными настоящим Уставом, и в порядке, устанавливаемым ФМБА России;

развивать и совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с 
целями своей деятельности;

осуществлять эффективную кадровую политику в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, приказов Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства;

представлять в ФМБА России необходимую сметно-финансовую документацию 
в полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил 
хозяйствования;

обеспечить рациональное использование земли и других природных ресурсов, 
исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил безопасности, 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции (работ, услуг);

обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование имущества; 
разрабатывать и представлять в установленном порядке предложения по 

необходимым объемам государственного бюджетного финансового обеспечения и 
инвестиционных средств, и лимитам энергоснабжения;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 
профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им 
трудовых обязанностей;

обеспечивать в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты 
работникам Учреждения;

нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.);

обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих 
научно-историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным 
перечнем документов;

сохранять сведения, составляющие государственную тайну, порядок и 
организация которых оговорена нормативными актами Российской Федерации;



осуществлять оперативный учет результатов деятельности, вести 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и 
сроки, установленные законодательством и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, организационно-распорядительными документами ФМБА 
России;

вести бюджетный учет и предоставлять бюджетную отчетность в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных 
учреждений;

обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах выделенной субсидии 
на выполнение государственного задания и средств, полученных в установленном 
порядке от приносящей доход деятельности;

обеспечивать в установленном порядке формирование мобилизационных 
запасов и резервов, а также мобилизационной подготовки сотрудников;

проводить работы в области медицинской защиты работников обслуживаемых 
организаций и населения обслуживаемых территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности Учреждения;

осуществлять деятельность по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, и других охраняемых сведений.

4.6. Учреждение представляет соответствующим органам финансовую и 
статистическую отчетность в установленном порядке.

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 
отчетности, должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Расходы на содержание Учреждения производятся за счет средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете и иных, не запрещенных законом 
источников.

4.8. Контроль и ревизия деятельности Учреждения, его филиалов 
(представительств), осуществляется ФМБА России, а также налоговыми, 
природоохранными и другими органами в пределах их компетенции в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.9. Взаимоотношения учреждения и обслуживаемых предприятий 
регулируются законодательными актами Российской Федерации и оформляются 
договором (соглашением).

4.10. На основании разрешения ФМБА России, Учреждение имеет право 
заключать договоры на оказание услуг по выполнению целевых программ и оказание 
медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в 
рамках программ государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи с органами самоуправления, фондами 
обязательного медицинского страхования за счёт средств соответствующего бюджета 
и средств обязательного медицинского страхования.

4.11. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований



законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств 
по месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров 
Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

4.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом Учреждением в установленном порядке и действуют в 
соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а 
также изменения и дополнения указанных положений утверждаются Учреждением в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности, 
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации, и отражается на его 
самостоятельном балансе. Учреждение также использует имущество, закрепленное по 
договорам аренды и безвозмездного пользования (ссуды) в соответствии с целями 
своей деятельности.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
5.2.1. Средства федерального бюджета;
5.2.2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, указанные в 

настоящем Уставе;
5.2.3. Безвозмездные благотворительные поступления, добровольные 

пожертвования, дары физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных;
5.2.5. Средства, получаемые от арендаторов и субарендаторов на возмещение 

затрат на эксплуатационные, коммунальные и административно-хозяйственные 
услуги;

5.2.6. Средства, получаемые от страховых организаций на возмещение вреда 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;

5.2.7. Плата за изготовление конкурсной документации от участников
конкурсов на размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для
государственных нужд;

5.2.8. Средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов металлов, в
том числе драгоценных металлов, а также серебросодержащих отходов от
использования кинофоторенггенопленок и природных алмазов с последующим 
использованием данных средств в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 288;

5.2.9. Средства от выполнения программы обязательного медицинского 
страхования в соответствии с заключенными договорами обязательного медицинского 
страхования;



5.2.10. Средства от выполнения программ по договорам добровольного 
медицинского страхования;

5.2.11. Иные источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Источниками формирования имущества Учреждения является:
5.3.1. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления его собственником;
5.3.2. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств 

федерального бюджета;
5.3.3. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности;
5.3.4. Иное имущество, полученное Учреждением в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации,
5.4. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 
установлено законом, распоряжается этим имуществом самостоятельно.

5.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено законом. Перечни особо ценного движимого имущества определяются 
соответствующими органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.

5.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности отдельно от учета средств по основной деятельности; распоряжается 
доходами (средствами), поступающими от приносящей доход деятельности, а 
также имуществом, приобретенным за счет этих доходов (средств), в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5.7. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества учредителем не осуществляется.

5.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия учредителя учреждения.

Понятие крупной сделки определено законодательством Российской 
Федерации.

5.9. Учреждение обязано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, предоставлять в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственные функции по ведению реестра федерального 
имущества, сведения об имуществе, полученном от приносящей доходы деятельности, 
а также приобретенному за счет средств федерального бюджета и арендных платежей.



5,10 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и приказами ФМБА 
России.

6.2. К компетенции ФМБА России относится:
утверждение Устава, изменений и дополнений к Уставу;
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества;
назначение и освобождение от занимаемой должности Руководителя, 

применение в отношении Руководителя поощрений и наложение дисциплинарных 
взысканий;

согласование кандидатур для назначения на должности в соответствии с 
номенклатурой, установленной ФМБА России;

субсидирование деятельности Учреждения на основе государственного 
задания, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

финансовое обеспечение Учреждения в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

другие бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации;

определение порядка постановки на учет, обслуживания, снятия с учета 
прикрепленного контингента;

осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
в том числе целевого использования бюджетных средств, и принятие по результатам 
проверок соответствующих мер в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

внесение предложений о реорганизации или ликвидации Учреждения.
6.3. Учреждение возглавляет Директор (далее именуется - Руководитель), 

назначаемый на эту должность и освобождаемый от должности Руководителем ФМБА 
России.

Кандидатура на должность Руководителя Учреждения согласовывается с 
Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе.

Трудовой договор с лицом, назначенным на должность Руководителя 
Учреждения, может быть заключен только после оформления допуска к 
государственной тайне по соответствующей форме в установленном порядке.

6.4. Руководитель Учреждения без доверенности представляет его во всех 
учреждениях и организациях, распоряжается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имуществом и средствами, заключает договоры, выдает



доверенности (в том числе с правом передоверия), открывает лицевые счета в органах 
Федерального казначейства.

6.5. Руководитель Учреждения обеспечивает соблюдение бюджетного 
законодательства, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет 
полную ответственность за нецелевое использование средств федерального 
бюджета, и другие нарушения бюджетного законодательства.

6.6. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований законодательства Российской Федерации, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

6.7. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую 
тайну, а также порядок их защиты определяются Руководителем Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Руководитель Учреждения осуществляет управление Учреждением на 
основе единоначалия, организует работу и несет персональную ответственность за его 
деятельность в пределах своей компетенции, издает приказы и распоряжения, дает 
указания, обязательные для всех работников Учреждения. Руководитель Учреждения 
создает условия, обеспечивающие сохранность сведений составляющих 
государственную тайну. Руководитель Учреждения несет персональную 
ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной 
тайны, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со 
сведениями, составляющими государственную тайну.

6.9. Руководитель имеет заместителей руководителя Учреждения.
Первый заместитель Руководителя, иные заместители Руководителя, 

руководители основных структурных подразделений и филиалов назначаются и 
освобождаются от должности в соответствии с номенклатурой должностей ФМБА 
России.

6.10. Компетенция заместителей устанавливается Руководителем Учреждения.
6.11. На период отсутствия Руководителя Учреждения исполнение 

обязанностей Руководителя возлагается на Первого заместителя или одного из 
Заместителей Руководителя. Заместитель Руководителя при исполнении обязанностей 
Руководителя на период отсутствия Руководителя действует на основании 
доверенности или приказа (разрешения) ФМБА России о возложении обязанностей на 
соответствующий период, пользуется всеми правами и несет ответственность в 
соответствии с настоящим Уставом.

6.12. Структура, численность и штатное расписание утверждается 
Руководителем Учреждения в зависимости от годового объема бюджетного 
финансирования на оплату труда, который определяется ФМБА России.

6.13. Руководитель Учреждения самостоятельно определяет численность, 
квалификационный и штатный составы, нанимает (назначает) на должность и 
освобождает от должности работников, заключает с ними договоры в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.

6.13. Для обеспечения единой политики в решении лечебно-профилактических, 
организационно-методических вопросов в учреждении создается Медицинский Совет, 
имеющий право консультативного, совещательного и контролирующего органа,



который действует на основе Положения о Медицинском Совете, утверждаемом 
Руководителем Учреждения по согласованию с ФМБА России. Председателем 
Медицинского Совета является Первый заместитель Директора.

6.14. Руководитель несет персональную ответственность за подбор лиц, 
допускаемых к сведениям, составляющим Государственную тайну, также за создание 
условий, при которых сотрудники Учреждения знакомятся только с теми сведениями, 
составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые в соответствии 
со статьей 25 Федерального Закона Российской Федерации «О Государственной 
тайне» необходимы для выполнения ими должностных (функциональных) 
обязанностей, а также за организацию работ и созданию условий по защите 
государственной тайны в Учреждении.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по решению 
Правительства Российской Федерации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

7.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Учреждения в форме его 
разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических 
лиц) осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по 
решению суда;

7.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав 
и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой 
переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица;

7.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии 
решения о ликвидации Учреждения.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет 
их ФМБА России.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 
не может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.



7.5. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие 
Учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7.8. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. До 
объявления о планируемых реорганизациях либо ликвидации Руководитель решает с 
ФМБА России и органами безопасности все организационные и технические вопросы 
по дальнейшему использованию, передаче или уничтожению имеющейся в 
Учреждении секретной документации. При этом Учреждение обязано принять меры 
по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну и их 
носителей, в соответствии с законодательством (статья 9 Закона РФ «О 
государственной тайне»), а также согласовать с ФМБА России и органами 
безопасности все организационно-технические вопросы по дальнейшему 
использованию, передаче или уничтожению секретной документации Учреждения.




