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1. Пункт 1.5 устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.».
2. 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.».

3. Пункт 1.7 устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Место нахождения Учреждения: Санкт-Петербург.
Адрес Учреждения: 197729, Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское 

шоссе, д.675.».
4. Раздел 2 устава изложить в следующей редакции:

«2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели - 

социальное обслуживание граждан пожилого возраста, частично или полностью 
утративших способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, 
а также инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями 
развития и с нарушениями умственного развития.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной 
цели. jj

2.2. Предметом деятельности Учреждения является - предоставление 
социальных услуг в стационарной форме постоянного проживания в соответствии 
с государственными стандартами социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга гражданам пожилого возраста, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, 
а также инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями 
развития или с нарушениями умственного развития.

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

2.3.1. Оказание гражданам услуг в целях повышения их коммуникативного 
потенциала, а также социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 
социально-правовых услуг.

2.4. Объем работ (услуг), которые должно обеспечить Учреждение 
в соответствии с п. 2.3 Устава, указывается в государственном задании, 
формируемом и утверждаемом Комитетом.

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятия которой 
необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, 
возникает с момента получения соответствующего документа.».

5. Пункты 3.5.2, 3.5.3 устава исключить.
6. Изложить второй абзац пункта 3.11 устава в следующей редакции:
«Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, 
признаются руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, 
входящее в состав органов управления Учреждением или органов надзора за его 
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих



организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях 
или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.».

7. В пунктах 4.1.10, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 7.3 устава слова 
«правовыми актами» заменить словом «Правительством».

8. В пункте 4.1.11 слова «, разделительные балансы» исключить.
9. В пункте 4.2.5 слова «или разделительный баланс» исключить.
10. Пункт 5.2.6 устава считать пунктом 5.2.7.
11. Дополнить устав пунктом 5.2.6 в следующей редакции:
«5.2.6. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне».».

12. В пункте 6.6.4 устава слова «в п.2.2 Устава» заменить словами «в п.2.3 
Устава.».

13. Пункт 6.6.3 устава исключить. Пункты 6.6.4-6.6.6 считать пунктами 6.6.3- 
6.6.5 соответственно.

14. Дополнить пункт 6.6.5 устава после слова «согласование» словами 
«с Комитетом».
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