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Иркутск

О реорганизации областных 
учреждений, подведомственных 
здравоохранения Иркутской области

•лгосударственных 
министерству

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской облает! 
от 26 мая 2022 года № 274-рп «О реорганизации областных государственны: 
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутско! 
области», Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-Ф1 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальны; 
предпринимателей», Трудовым кодексом Российской Федерации 
руководствуясь Положением о министерстве здравоохранения Иркутско! 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской облает! 
от 16 июля 2010 года № 174-пп, статьей 13 Закона Иркутской областт 
от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области i 
правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжение^ 
Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2022 года № 200-pi 
«О Шелехове А.В.»:

1. Реорганизовать областное государственное автономное учрежден™ 
здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинско! 
помощи» (далее - ОГАУЗ «Ангарская городская больница скоро! 
медицинской помощи»), областное государственное автономное учрежден™ 
здравоохранения «Ангарский перинатальный центр» (далее - «Ангарски! 
перинатальный центр»), областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» (далее - «Ангарска; 
городская больница № 1») (далее совместно - областные учреждения) 1 
форме слияния в областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница» (далее - Учреждение) е 
сохранением основных целей деятельности областных учреждений.

2. Для осуществления юридических действий, связанных < 
реорганизацией Учреждения, создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:
Шелехов А.В. - заместитель министра здравоохранения Иркутско! 

области;
Члены комиссии:



Барышникова Е.П. - юрисконсульт ОГЛУЗГ[Жнга^ская:|рф)одска 
больница №1»; Ду

Борисова О.Д. - начальник планово-экономй^бе^р^-от^Ьля ОГАУ 
«Ангарский перинатальный центр»;

Бреус Н.П. - главный врач ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»;
Войцеховская В.В. - начальник отдела по организации медицинской I 

лекарственной помощи на территориях управления организации 
медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области;

Вологжина М.А. - начальник отдела ресурсного обеспечения г 
технического контроля управления лицензирования, контроля качества к 
ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Иркутской области;

Гончарук Д.И. - заместитель главного врача по финансово- 
экономической работе ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»;

Демко И.А. - главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница 
№1»;

Дроздова О.Д. - главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница №1»;

Желтоногов В.В. - начальник хозяйственного отдела 
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»;

Иванова А.Ю. - ВЗД начальника финансово-экономического 
управления министерства здравоохранения Иркутской области;

Костенко И.В. - юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи»;

Маньков И.А. - начальник хозяйственного отдела ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница №1»;

Маслакова Е.А. - начальник отдела кадров ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»;

Михайлова Л.Г. - начальник административно-хозяйственного 
отделения ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской 
помощи»;

Никонова Е.С. - начальник управления исполнения бюджета и 
бюджетной отчетности - главный бухгалтер министерства здравоохранения 
Иркутской области;

Пакулова Е.С. - ВЗД начальника отдела государственной гражданской 
службы и кадровой работы министерства здравоохранения Иркутской 
области;

Пенчук Е.С. - главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 
центр»;

Петрова Е.А. - начальник отдела кадров ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница скорой медицинской помощи»;

Прокопьева А.А. - юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 
центр»;

Рудакова А.С. - ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница №1»;



| Копия верна
^РуТОР^сий отдел

Ружникова Н.Ю. - начальник план^вМкр^^ич^едаго отдел; 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой в|ринЙ<Амрщи>>;

Савченко Н.А. - начальник отдела ка^р^^ОГ^^^/<<Ангарский 
перинатальный центр»;

Тютрина О,В. - начальник отдела организационно-контрольной работы 
и документационного обеспечения министерства здравоохранения 
Иркутской области;

Усачева Е.А. - ВЗД начальника юридического отдела министерства 
здравоохранения Иркутской области;

Чикишева О.Н. - главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница скорой медицинской помощи».

3. Главному врачу ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» 
Демко И.А. от имени всех областных учреждений:

1) уведомить соответствующий регистрирующий орган в письменной 
форме о процедуре реорганизации в форме слияния в срок 
до 9 июня 2022 года;

2) обеспечить опубликование сведений в Едином федеральном реестре
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности в соответствии с порядком, опубликования сведений, 
предусмотренных статьей 71 Федерального закона от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;

после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации областных учреждений, а также 
опубликования сведений в Едином федеральном реестре юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности дважды с периодичностью один раз в месяц помещать 
свидетельства соответствующего налогового органа о начале процедуры 
реорганизации в форме слияния в официальный орган «Вестник 
государственных регистраций», (1-ая заявка до 17 июня 2022 года, 2-ая 
заявка до 18 июля 2022 года). Подтверждением публикации может быть 
официальная справка из типографии, заверенная подписью и печатью, 
допускается предоставление копий страниц этого журнала: копии обложки, 
где указаны название журнала, месяц и год издания, копия страницы с 
объявлением о реорганизации областных учреждений (адрес журнала: 
117997, город Москва, Нахимовский проспект, 32, ИДВ РАН, офис 1300, 
тел.: 8-800-100-8560);

после второй публикации в официальном органе «Вестник 
государственных регистраций» в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке направить необходимый пакет документов в 
соответствующий налоговый орган для завершения процедуры 



реорганизации в срок до 25 августа 2022 гойШ но':^ц^ ЛЙФ срока 
установленного Гражданским законодательством рШШской Дюрации;

3) провести организационно-штатные мероп||й|ФйД^У^вязанные с 
реорганизацией, в срок до 1 ноября 2021 года;

4) предоставить в отдел стратегического планирования и медицинского 
страхования управления развития системы здравоохранения министерства 
здравоохранения Иркутской области на утверждение проект структуры 
реорганизованного учреждения в течение 5 дней с момента завершения 
реорганизации;

5) организовать приём архивных документов по личному составу из 
областных учреждений по согласованным описям до завершения процедуры 
реорганизации;

6) информацию о данной работе предоставлять еженедельно по 
пятницам в юридический отдел министерства здравоохранения Иркутской 
области по электронной почте на’адрес: upg@guzio.ru.

4. Главным врачам областных учреждений:
1) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о 

начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме 
уведомить кредиторов о начале реорганизации;

2) в течение двух дней после внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации в 
письменной форме уведомить работников областных учреждений о 
предстоящей реорганизации и правовых последствиях, связанных с ней в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

3) передать трудовые книжки всех сотрудников в ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1» до завершения процедуры реорганизации;

4) обеспечить обработку и передачу документов (описи) по личному 
составу на рассмотрение экспертно-проверочной комиссии архивного 
агентства Иркутской области до завершения процедуры реорганизации;

5) передать архив кадровой документации в ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1» до завершения процедуры реорганизации;

6) представить в отдел сводной бюджетной отчетности управления 
исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства 
здравоохранения Иркутской области бухгалтерскую отчетность, 
сформированную на дату реорганизации, на следующий день после 
исключения из Единого государственного реестра юридических лиц;

7) сдать печати и штампы на уничтожение в отдел мобилизационной 
работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 
министерства здравоохранения Иркутской области на следующий день после 
исключения из Единого государственного реестра юридических лиц;

8) провести инвентаризацию активов и обязательств в срок 
до 1 сентября 2022 года с участием представителей ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница № 1»;
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/Ь^Дсь j ■

9) провести сверку показателей бухгалтерск^Уче^А§^оХ ^еестР! 
государственной собственности Иркутской облабф|'Д сроww сентябре 
2022 г°да;

10) информацию о текущей работе предоставлять'еженедельно пс 
пятницам в юридический отдел министерства здравоохранения Иркутском 
области по электронной почте на адрес: upg@guzio.ru.

5. ВЗД начальника юридического отдела министерства 
здравоохранения Иркутской области Усачевой Е.А, обеспечить утверждение 
устава учреждения в срок, установленный подпунктом 1 пункта 3 
распоряжения Правительства Иркутской области от 26 мая 2022 года 
№ 274-рп «О реорганизации областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области», но 
не ранее исключения областных учреждений из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель министра 
здравоохранения Иркутской 
области

А.В. Шелехов
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