
1. Дополнить пункт 1.1 устава абзацами следующего содержания:
«Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2018 № 436

«Об изменении цели и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Кожно-венерологический диспансер № 6» изменена цель и определен предмет 
деятельности Учреждения.

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
от &А O S . J.QJS  № К -рз внесены изменения в Устав Учреждения.».

2. В пункте 1.2 устава слова «в лице Комитета по управлению городским 
имуществом (далее - КУГИ)» заменить словами «в лице Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга (далее -  КИО)».

3. По тексту устава аббревиатуру «КУГИ» заменить аббревиатурой «КИО».
4. Пункт 1.5 устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.».
5. Пункт 1.6 устава дополнить абзацем следующего содержания:
«По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет Собственник.».

6. Пункт 1.7 устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения Учреждения: Санкт-Петербург.
Адрес Учреждения: 198264, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 41.».
7. Раздел 2 устава изложить в следующей редакции:

«2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: 
организация оказания населению Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной 
похмощи, специализированной медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология», проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной 
цели.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание населению 
Санкт-Петербурга первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
и в условиях дневного стационара, специализированной медицинской помощи 
в условиях дневного стационара в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи по профилю 
«дерматовенерология»; проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований.

2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Оказание населению первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, специализированной 
медицинской помощи в условиях дневного стационара в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
по профилю «дерматовенерология».


