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Фб утверждении устава федерального государственного г]реждения
<!ирекция единого заказчика-застройщика> \4инистерства здравоохранения
и социш1ьного развития Российской Федерации

Б

соответствии с |1оложением о \4инистерстве здравоохра1{ения и
социального
Российской
Федерации,
развития
утвер)кденнь1м
постановлением |1равительства Российской Федерации от 30 итоня 2004 г.
}Ф 321 (€обрание законодательства Российской Федерации, 2004, л! 28,
ст. 2898;2005' л9 2'ст' |62;2006, ш9 19, ст' 2080;2008, ]х]"р ]1, ст. 1036;.]\! 15'
ст. 1555;.]т[р 23' ст. 2713;1т1'е 42, ст.4825;.}\! 46, ст. 5337; ]ф 48, ст. 5б18; 2009,
.]\! 2, ст. 244; !'[э 3, ст. 378; ф 6, ст. 738; ф 12,, ст. |121 , |434) и
распоря)кением [[равительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 г.
}Ф 1300-р (€обрание законодательства Российской Федерации, 2008, ]х]"р 38,
ст.4333;2009' лъ 2,ст.315;ф 6, ст.765; ф 30, ст.3874) пр и к а з ь| в а}о:
1. |{ереименовать федеральное государственное учреждение <[лавное
управление протезно-ортопедической помощи населени}о>> Федерального
агентства по здравоохранени1о и социапьному развити1о в федеральное
государственное учреждение <.{ирекция единого заказчика_застройщика>
\4инистерства здравоохранения и соци.ш|ьного развити4я Российской
Федерации.

2.

9тверлить прилагаемьтй устав федерального государственного

учре)кдения <.{ирекция единого заказчика-застройщика> йинистерства
здравоохранения и соц!4а]1ьного развития Российской Федерации (далее _
}став).
3. !иректору федерального государственного учреждения <!ирекция
единого заказчика-застройшика> йинистерства здравоохранения и
социапьного разьит|1я Российской Федерашии Болтанскому Александру
Бладимировину:
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в

месячнь1й срок

обеспечить
в уотановленном порядке
государствепну[о региотрацито }отава;
в десятидневньтй срок после государственной
регисщации представить
в_ {епартамент имущеотвент{ого
комплекса нотариально завереннуто копито
9става и нотариальцо заверен1{},1о копи}о свидетельства
о внесении записи в
Бдиньй государственньтй реесщ .р'д*""."*
лиц об у',"р*д"'"/ у"'','.
4. (онтроль за иополнет{ием настоящего приказа
возложить на
директора [епартамента имущественного комплекса €-.Р.
}{ука.
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