
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

№ / / /
Москва

О внесении изменений 
в устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 1286-р п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14 июня 2011 г. № 513, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. 
№ 292, от 15 ноября 2012 г. № 913, от 12 марта 2013 г. № 127 (далее -  Устав).

2. Ректору государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Шуматову Валентину Борисовичу:

в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственную 
регистрацию изменений в Устав;

в десятидневный срок после государственной регистрации представить 
в Департамент инфраструктурного развития и государственно-частного 
партнерства нотариально заверенную копию изменений в Устав и нотариально 
заверенную копию листа записи Единого государственного реестра юридических



лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевого.

Министр В.И. Скворцова



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
ОТ «Д^> 4 /Ш т А . 2015 г. к°37/

Изменения,
которые вносятся в устав государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. В пункте 6.29 слова «в том числе доходов от распоряжения долями 
(акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителем 
(участником) которых является Университет,» заменить словами «в том числе 
доходов от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных 
партнерств, учредителем (участником) которых является Университет,».

2. В пункте 9.10:
в абзаце шестом слово «оказание» заменить словами «медицинская 

деятельность в части оказания»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения 
образовательного и лечебно-диагностического процессов Университета 
(изготовление лекарственных препаратов, хранение лекарственных препаратов, 
перевозка лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов 
в структурные подразделения Университета);»;

в абзаце десятом слова «санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических» заменить словами «санитарно
противоэпидемических (профилактических)»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- оказание услуг по организации физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и культурно-развлекательных мероприятий для обучающихся 
и работников Университета.».

3. В пункте 9.13:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- медицинская деятельность в части оказания первичной медико- 

санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, 
а также оказание платных медицинских услуг за рамками объемов,
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устанавливаемых Министерством, и медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«— фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского применения для обеспечения 
образовательного и лечебно-диагностического процессов Университета 
(изготовление лекарственных препаратов, хранение лекарственных препаратов, 
перевозка лекарственных препаратов, отпуск лекарственных препаратов 
в структурные подразделения Университета);»;

абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:
«- оказание услуг по организации физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и культурно-развлекательных мероприятий в рамках деятельности 
У ниверситета;»;

-  организация и проведение доклинических исследований лекарственных 
средств для медицинского применения и клинических исследований 
лекарственных препаратов для медицинского применения, клинических испытаний 
медицинских изделий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

дополнить новыми абзацами восемнадцатым -  двадцать первым следующего 
содержания:

«- оказание консультационных услуг в области коррекционно-развивающей 
психологической помощи, психодиагностики, психокоррекции и 
психореабилитации, организация психологических тренингов;

-  оказание услуг по осуществлению библиотечного, библиографического 
обслуживания пользователей библиотеки, не входящих в установленный 
законодательством Российской Федерации перечень бесплатных услуг библиотеки, 
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;

-  осуществление деятельности по проверке подготовленности к изданию 
новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических 
пособий), а также подготовленности к ведению новых образовательных программ 
по направлениям подготовки в установленной сфере;

-  оказание услуг по выполнению технических переводов текстов.».
4. Пункт 9.15 после слова «(лицензии)» дополнить словами «и полученной 

в установленном порядке аккредитации».
5. Пункт 9.18 изложить в следующей редакции:
«9.18. Университет вправе в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке быть учредителем (в том числе совместно 
с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, 
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
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микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 
принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами).

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах 
хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных 
партнерств, учредителем (участником) которых является Университет, 
часть прибыли хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, полученная 
Университетом (дивиденды), поступают в самостоятельное распоряжение 
У ниверситета.».


