
(/JSC Yc&fcL.
ИФНС России по Дзержинскому 
району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"2d. " и  tO uJ________ 20б1О года
огр н  402.ЪЧ02<ЗЯ*Я'60_____
грн 2JLQ2djQQ!dJiQJlQH
Экземпляр документа хранится в 
регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНО

Приказом комитета 
здравоохранения 
Волгоградской области

Изменения в Устав 
государственного учреждения здравоохранения 

«Клиническая поликлиника № 28»

I
2020



Изменения в Устав
государственного учреждения здравоохранения 

«Клиническая поликлиника № 28»

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Учреждение в результате реорганизации в форме присоединения 
на основании постановления Администрации Волгоградской области 
от 09.12.2019 № 619-п «О реорганизации государственных учреждений 
здравоохранения Волгоградской области» является правопреемником 
государственного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 18».».

2. Пункт 1.10 раздела 1 «Общие положения» Устава изложить 
в следующей редакции:

«1.10. Учреждение осуществляет медицинское обслуживание учащихся 
\гуниципальных образовательных учреждений в медицинских кабинетах, 
используемых на основании договоров безвозмездного пользования 
помещениями, расположенных по следующим адресам:

-медицинский кабинет по адресу: 400117,
ул. 8-й Воздушной Армии, 27;

-медицинский кабинет по
ул. 8-й Воздушной Армии, 26А;

-медицинский кабинет по
ул. им. Константина Симонова, 20 А;

-медицинский кабинет по
ул. им. Константина Симонова, 29;

-медицинский кабинет по адресу: 400137, Волгоград, б-р 30-летия 
Победы, 66 А;

-медицинский кабинет по адресу: 400122, Волгоград, р.п. Гумрак, 
ул. Строителей, д. 4а;

-медицинский кабинет по адресу: 400036, Волгоград, п. Аэропорт, 23а;

адресу:

адресу:

адресу:

400137,

400137,

400117,

Волгоград,

Волгоград,

Волгоград,

Волгоград,

-медицинский кабинет 
ул. 51-й Гвардейской, 59;

по адресу: 400094, г.Волгоград,

-медицинский кабинет 
ул. 51-й Гвардейской, 48;

по адресу: 400094, г.Волгоград,

-медицинский кабинет 
ул. Республиканская, 5;

по адресу: 400075, г.Волгоград,

-медицинский кабинет 
ул. Пятиизбянская, 5;

по адресу: 400075, г.Волгоград,

-медицинский кабинет 
ул. Республиканская, 18;

по адресу: 400075, г.Волгоград,

7;
-медицинский кабинет по адресу: 400075, г.Волгоград, ул. им. Гейне,

дом 1.
-медицинский кабинет по адресу: 400042, г.Волгоград, ш. Авиаторов,



1.10.1. Учреждение имеет структурные подразделения, не являющиеся 
филиалами или представительствами:

- структурное подразделение Гумрак, адрес: 400122, Волгоград, р.п. 
Г\ '/.рак, ул. им. Байдакова, 10а;

- детское поликлиническое отделение № 2, адрес: 400075, г.Волгоград, 
у л 51 -й Г вардейской, 19;

- здравпункт, адрес: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, 13;
- амбулаторно-поликлиническое отделение № 1, адрес: 400075, 

г Волгоград, ул.Колпинская, д.З, пом.1;
- амбулаторно-поликлиническое отделение № 1, адрес: 400075, 

г В :г-оград, ул.Колпинская, д.5, нежилое помещение № I.».

3. Пункт 1.13 раздела 1 «Общие положения» Устава читать 
ь следующей редакции:

1.13. Место нахождения Учреждения: 400117, Россия, Волгоградская 
г. Волгоград, ул. им. Константина Симонова, 21, пом. I.

Юридический адрес: 400117, Россия, Волгоградская область,
г В олгоград, ул. им. Константина Симонова, 21, пом. I.

Почтовый адрес: 400117, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, 
ул. им. Константина Симонова, 21, пом. I.».

4. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 раздела 2 Устава «Цели, предмет и виды 
деятельности» изложить в следующей редакции:

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, 
з том числе приносящие доход:

деятельность, связанная с использованием возбудителей 
г е:*:дионных заболеваний III-IV группы патогенности;

- деятельность по хранению, эксплуатации и использованию 
источников ионизирующего излучения (генерирующих);

- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;

- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- фармацевтическая деятельность».
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Форма № P5Q007

Лист записи
Единого государственного реестра ю ридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 28"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
| 1 | 0 | 2 | 3 1 4 | 0 [ 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | (Г

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

"21"______ июля 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 0 3 4 0 0 4 6 0 4 0 4

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

1 2 3

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный 
____________________________________ реестр юридических лиц______________________________________

1 Почтовый индекс 400117
2 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ
3 Город (волость и т.п.) ГОРОД ВОЛГОГРАД
4 Улица (проспект, переулок и т.д.) УЛИЦА ИМ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА
5 Номер дома (владение и т.п.) ДОМ 21
6 Офис (квартира и т.п.) ПОМ 1

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

7 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
8 Фамилия ТИТОВА
9 Имя ЕЛЕНА

10 Отчество АНАТОЛЬЕВНА

11 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 343800969516

12 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 343800969516

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

1



реестр юридических лиц
1

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

14 Дата документа 13.07.2020
15 Документу представлены на бумажном носителе

2
16 Наименование документа ПРИКАЗ
17 Номер документа 1709
18 Дата документа 09.07.2020
19 Документы представлены на бумажном носителе

3
20 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
21 Дата документа 09.07.2020
22 Документы представлены на бумажном носителе

4
23 Наименование документа ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
24 Дата документа 19.12.2019
25 Документы представлены на бумажном носителе


