
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Барнаул

О реорганизации краевого государ
ственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная го
родская больница, г. Бийск»

В целях оптимизации системы здравоохранения края, руководствуясь
статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, законом Алтайско
го края от 14.09.2006 № 98-ЗС «О порядке управления и распоряжения госу
дарственной собственностью Алтайского края», постановлением Админи
страции Алтайского края от 21.12.2010 № 572 «Об утверждении Порядка со
здания, реорганизации, изменения типа и ликвидации краевых государствен
ных учреждений, а также утверждения уставов краевых государственных
учреждений и внесения в них изменений», постановлением Правительства
Алтайского края от 20.02.2021 № 45 «О реорганизации краевого государ
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная город
ская больница, г. Бийск», приказываю:

1. Реорганизовать краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная городская больница, г. Бийск» в форме при
соединения к нему краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Первая городская поликлиника, г. Бийск».

2. Утвердить состав комиссии по реорганизации краевого государ
ственного бюджетного учреждения «Центральная городская больница,
г. Бийск» (приложение).

3. Считать краевое государственное бюджетное учреждение здраво
охранения «Центральная городская больница, г. Бийск» правопреемником
присоединяемого краевого государственного бюджетного учреждения здра
воохранения «Первая городская поликлиника, г. Бийск».

4. Исполняющему обязанности главного врача краевого государствен
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская
больница, г. Бийск» Седых Т.Н.:

подготовить и заключить с краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Первая городская поликлиника, г. Бийск»
договор о реализации мероприятий по реорганизации организаций;

в течение трех дней с даты принятия настоящего приказа уведомить в
установленном порядке орган, осуществляющий государственную регистра-



цию юридических лиц по месту нахождения организации;
в течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале

процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную реги
страцию юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов от
имени всех участвующих в реорганизации лиц, разместив дваясды с перио
дичностью один раз в месяц сообщение о начале реорганизации в средствах
массовой информации и предоставив им тридцатидневный срок для предъ
явления своих требований;

письменно предупредить работников организации не менее чем за
два месяца о предстоящей реорганизации с момента принятия данного при
каза;

разработать и утвердить новое штатное расписание;
организовать проведение инвентаризации активов и обязательств орга

низации;

подготовить изменения в устав организации;
обеспечить государственную регистрацию учредительных документов

в связи с реорганизацией организации;
организовать продолжение трудовых отношений с работниками реор

ганизуемых организаций с их согласия в соответствии с трудовым законода
тельством Российской Федерации;

организовать прием документов, материальных ценностей, объектов
движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных участков при
соединяемых организаций в объемах, подтвержденных передаточным актом,
с принятием имущества и обязательств на баланс организации;

организовать государственную регистрацию права оперативного
управления на недвижимое имущество (здания, сооружения) и права посто
янного (бессрочного) пользования земельными участками в органах, осу
ществляющих государственную регистрацию права на недвижимое имуще
ство и сделок с ним;

представить в Министерство здравоохранения Алтайского края выпис
ку из реестра краевого имущества и копии свидетельств о регистрации права
оперативного управления на краевое недвижимое имущество и прав посто
янного (бессрочного) пользования земельными участками;

в двухмесячный срок по истечении времени для предъявления требо
ваний кредиторами осуществить подготовку и представление в Министер
ство здравоохранения Алтайского края на утверждение передаточного акта, а
также обеспечить его согласование в управлении имущественных отношений
Алтайского края;

по окончании процедуры представить в территориальный орган, осу
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о
внесении записи о прекращении деятельности присоединенных юридиче
ских лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти; решение
о реорганизации юридического лица, договор о присоединении и передаточ
ный акт;

осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и в
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сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и насто
ящим приказом.

5. Исполняющему обязанности главного врача краевого государствен
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Первая городская поликли
ника, г. Бийск» Истоминой С.А.:

письменно предупредить работников организаций о предстоящей ре
организации не менее чем за два месяца с момента принятия данного прика
за;

обеспечить проведение инвентаризации активов и обязательств орга
низаций;

осуществить передачу документов, материальных ценностей, объектов
движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных участков ор
ганизаций в объемах, подтвержденных передаточным актом, с передачей
имущества и обязательств на баланс краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Центральная городская больница, г. Бийск»;

осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и в
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и насто
ящим приказом.

6. Начальнику отдела по вопросам государственной службы и кадров
Коростелевой Т.М., исполняющему обязанности главного врача
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» Седых Т.Н. и исполня
ющему обязанности главного врача КГБУЗ «Первая городская поликлиника,
г. Бийск» Истоминой С.А. принять необходимые меры для трудоустройства
сотрудников реорганизованных учреждений с их согласия.

7. Установить, что реорганизационные мероприятия и исключение из
Единого государственного реестра юридических лиц присоединяемых орга
низаций должны быть проведены в срок до 31.12.2021.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра здравоохранения Алтайского края Гордеева К.В.

Министр V Д.В. Попов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здраво
охранения Алтайского края
от ^3. 2021 №

СОСТАВ КОМИССИИ
по реорганизации краевого государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Центральная городская больница, г. Бийск»

Гордеев К.В.

Васютина О.П.

Еремеев В.Н.

Истомина С.А.

Мангулова Н.А.

Мешкова Т.Ю.

Прохорова Т.Е.

Романюта А.И.

Романюта Д.Ю.

Седых Т.Н.

Чернов С.Ю.

Шалабод К.В.

Юрьева С.А.

заместитель министра здравоохранения Алтайского края,
председатель комиссии;

главный специалист отдела учета, управления и
распоряжения имуществом управления имущественных
отношений Алтайского края (по согласованию);
главный специалист юридического отдела Министерства
здравоохранения Алтайского края;

исполняющий обязанности главного врача
КГБУЗ «Первая городская поликлиника, г. Бийск»;

заместитель главного бухгалтера Министерства
здравоохранения Алтайского края;

заместитель главного врача по экономическим вопросам
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск»;

начальник отдела кадров КГБУЗ «Центральная городская
больница, г. Бийск»;

начальник отдела кадров КГБУЗ «Первая городская
поликлиника, г. Бийск»;

главный бухгалтер КГБУЗ «Первая городская
поликлиника, г. Бийск»;

исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Цен
тральная городская больница, г. Бийск»;

заместитель главного врача по экономическим вопросам
КГБУЗ «Первая городская поликлиника, г. Бийск»;

главный специалист отдела по вопросам государственной
службы и кадров Министерства здравоохранения
Алтайского края;

главный бухгалтер краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой
кожно-венерологический диспансер».


