
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России)

ПРИКАЗ
№ 0?

Москва

О внесении изменений
в устав федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 «Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 
государственных учреждений и внесения в них изменений» и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 г. № 1286-р 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. №512, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. № 140, от 6 февраля 2017 г. № 41, от 12 июля 2017 г. № 414, 
от 29 сентября 2017 г. № 700, от 13 октября 2017 г. № 807 (далее - устав).

2. Генеральному директору федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Кекелидзе Зурабу Ильичу:

в месячный срок обеспечить в установленном порядке государственную 
регистрацию изменений в устав;
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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
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Изменения,
которые вноея^гся в устав федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. В пункте 2.2:
1) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«-деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
(в части приобретения, хранения, отпуска (за исключением отпуска физическим 
лицам), уничтожения, использования в научных целях и в экспертной 
деятельности наркотических средств, психотропных веществ, внесенных 
в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);»;

2) абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым и изложить его 
в следующей редакции:

«-деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
приобретения, хранения, отпуска (за исключением отпуска физическим лицам), 
уничтожения, использования в медицинских, научных целях и в экспертной 
деятельности наркотических средств, психотропных веществ, внесенных 
в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);»;

3) абзацы семнадцатый - двадцать третий считать соответственно абзацами 
восемнадцатым - двадцать четвертым.

2. В пункте 2.3:
1) дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего 

содержания:
«-деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
(в части приобретения, хранения, отпуска (за исключением отпуска физическим 
лицам), уничтожения, использования в научных целях и в экспертной 
деятельности наркотических средств, психотропных веществ, внесенных 
в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);
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-деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 
приобретения, хранения, отпуска (за исключением отпуска физическим лицам), 
уничтожения, использования в медицинских, научных целях и в экспертной 
деятельности наркотических средств, психотропных веществ, внесенных 
в списки II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);»;

2) абзацы двенадцатый - девятнадцатый считать соответственно абзацами 
четырнадцатым - двадцать первым.
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Результат проверки электронной подписи:
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1047796991550
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Двенадцатою марта две тысячи девятнадцатою года

Я, Моисеева Ксения Игоревна, временно исполняющая обязанности нотариуса Прилепской 
Екатерины Александровны города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на 
бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного 
документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне 
электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ па бумажном носителе равнозначен представленному мне 
электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: 50/997-н/77-2019-1-704.

1

Итого пронумеровано, 
прошнуровано, скреплено 
печатью„22^£~
Нааариус.-
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Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ ИМЕНИ В.П. СЕРБСКОГО" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

полное наименование юридического лица

1 0 2 7 7 | 0 0 2 6 7 7 3 7

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

"07"_____ марта 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

8 1 9 7 7 4 6 0 5 3 5 4 1

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, qЪизического лица
2 Фамилия КЕКЕЛИДЗЕ
3 Имя ЗУРАБ
4 Отчество ИЛЬИЧ

5 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 773600370813

6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 773600370813

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 Документы представлены в электронном виде

1
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9 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
10 Документы представлены в электронном виде

3

11 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

12 Документы представлены в электронном виде
4

13 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

14 Номер документа 866445
15 Дата документа 25.02.2019
16 Документы представлены в электронном виде

5

17 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

18 Документы представлены в электронном виде

Государственный 
налоговый инспектор

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

"07"_____ марта 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

Глухова Наталья Владимировна

Подпись , Фамилия, инициалы
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Двенадцатого марта две тысячи девятнадцатого года

Я, Моисеева Ксения Игоревна, временно исполняющая обязанности нотариуса Прилепской 
Екатерины Александровны города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной па 
бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного 
документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне 
электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне 
электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: 50/997-н/77-2019-1-706.

пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.
г правового и технического характера: 200 руб. 00 коп.

К.И.Моисеева

Итого пронумеровано, 
скреплено 

ЛИСТОЕ
прошнуров 
печатью 
Нотариус
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