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1.Внести следующие изменения в устав:
1.1,. Пункг 1.1 устава дополнить абзацем, сл€дующего
содержания:
<Учреждение реорганизовано путем присоединениrI к нему государственного
бЮДжетного учреждениrI Астраханской области <<Управление по экспертизе, учету и
аНaLлиЗУ средств медицинскою применениrD) в соответствии с распоряжением
Правительства Астраханской области от 03.10.2019 J\Ъ429-Пр nO сопIасовании
РеорГанизации государственного автономною r{реждения Астраханской области
<Астраханские аптеки)> путем присоединения к нему государствеЕного бюджетного
УЧРеЖДеНИЯ АСтраханскоЙ области <<Управгlение по экспертизе, учету и анализу
средств медицинского применениrI), распоряжением министерства здравоохранения
Астраханской области и агентства по управлению государственным имуществом

АстраханскоЙ области

от

29.|0.201.9 }lbl1,7pl926

(О

реорганизации

государственного автономного учреждения Астраханской области <Астраханские
аптеки)) путем присоединения к нему государственного бюджетного учреждениrI
Астраханской области <<Управление по экспертизе, учету и ан€Lлизу средств
1.2.

Пунктьl2.| - 2.5 устава изложить в новой редакции:

УЧРеЖдение осуществJuIет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности, определенными законодателъством Российской Федерации,
АСТРаХанской области и настоящим уставом, в целях обеспечения р.-Йruцr"
ПРеДУсМотренных законодательством Российской Федерации, Астраханской области
<<2.1.

- осуществление деятелъности в сфере охраны здоровъя граждан;

по

-ОСУщесТвление деятелъности
обороry наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений.

i.З. Цредметом деятельности Учреждения является:

-ос},rцествленilе деятельности, направленной на обеспечение лекарственными
_:---]патами, медицинскими изделиями, наркотическими средствами и психотроп:b.].1i1 веществами, специализированными продуктами лечебного питания,
Il,.]],ь.т?ми питаниrI населенрUI Дстраханской области, в том ЧиСЛе ЛИЦ, ДЛЯ КОТОРЫХ
Соtr^tsСТСтвующее право гарантировано законодательством Российской ФедераL\ии и
.\", раханской области;
- проведение мониторинговых исследований в сфере обращения лекарственнь.\ средств и медицинских изделий;
сопровождение деятельности и окЕвание мето- информационно_ан€UIитическое
-;lческой помощи по вопросам в сфере обращения лекарственных средств и меди,].1нских изделий медицинским организациям, расположенным на территории
_

траханской области.
2.4. .Щля достюкения целей, укЕванных в tIункте 2.2 настоящегО устава,
учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.L Выполнение работ по обеспечению . при амбулаторном лечении
право
.1екарственными препаратами Лиц, для которых соответствующее
герантировано законодательством Российской Федерации;
2.4.2.оrповая
розничная торговля лекарственными препаратами, меди_\с

и

цllнскими изделиями;
Z.4 .З . Изготовление лекарственных пре паратов
2.4.4. Перевозка лекарственных препаратов;

;

2.4.5. /{еятельность по обороту наркотических средств и психотропных веLцеств и их прекурсоров, внесенных в список II и III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации;
2.4.6. Участие в органИзации приемки, хранение, распределение, доставка в
п\,нкты отпуска и (или) отпуск:
-лекарственных препар€Iтов, издеJIий медицинского н€вначения, специапизированных продуктов лечебного питания при амбулаторном лечении для отдельных
категорий граждан, имеющих lrраво на JIьготное обеспечение;
-лекарственньD( преI1аратов и специ€LлизированньD( продукrов лечебною питания
-].lJI лечения заболеваний, вкJIюченнъIх в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанньф заболеваний, приводящих к сокращению про] о.-Iжительно сти жизни гражданина или инвалидно сти ;
-лекарстВенных препараТов для лиц, вклЮченных в региональный сегмент Фе]ерального регистра больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз\1о\{, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове_ворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после транспланта,Itи
органов и (или) тканей;
-антиретровирусньD( препаратов и диагностическID( средств дIя вьUIвJIени'I и лече_
ч]ш лиц, инфицированньD( вирусами иммунодефицитом человека и tепатитов В и С;
-продукгов питаниrI шrя беременньIх женш-рIн, кор]!шших матерей, детей в возрасте
lo трех пеъ имеюцдж право на полу{ение полноценною бесьцатною питаншI;

:"t,7, Хранение и отпуск
лекарственных препаратов,
в т.ч. иммунобиологиче:.1.8. Приобретение, хранение,
распределение, ОТtý/ск наркотшIеских
_ ::опньж
средств и
веществ и ID( прекурсоров
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2'4'1З' ОСНОВНЫе ВИДЫ
ДеЯТелъности, гrриносящей
осуществлении видов
доход: деятелъностъ при
работ, предусмотренных п.п. 2.4.2-2.,4.4,
предоставление которых
2.4.5 п.2.4,право на
имеется у Учреждения на
ПРеДУСМОТРеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВом
условиях, и в порядке,
Российской *.oJpuu"" и
области.

дстраханской

2,5.Иные виды деятелъности,
не являющиеся основными:
2,5,1, фанспортно-экспедиционное
обслуживание;
2,5,2. оптовая и
розничная реализация ортопедических
изделий;
2,5,З, оптовая и
розничная
торговля,
приобретa.,r.,отпуск и реализация очковой
получение, хранение,
оптики и средствами
ческих изделий, минеральных
ухода за ней, санитарно-гигиенивод, дезинфекционных средств,
средств9
Продуктов
диагностических
лечебного
и диетического
пит
ания,биьлогически
оавок, парфюмерно-косметических
активных
до*
средств, в том числе лечебных
го применения и иных
,
длямедицинскосредств, применяемых в
медицинских целях;
2,5,4, Сдача в арзrду
имущества, находящегося
Ourru] {Се
РЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ ПРаВИТеЛЪСТВоМ
УЧРеЖДеНИЯ' В ПО"u
Астраханской области;
2,5,5, Консу_rrьтирование
и оказание иных
услуг по вопросу соответствия лиЦеНЗИОННЫМ ТРебОВаНИЯМ
при осуществлени"
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видами деятелъности,
приносящей

i'ч:е,r..:ение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настояIцем
- - -- . .*_:_ е. В СООТtsеТСТВии с Целями, укаЗанными в пункте 2.2 устава, для
., -.,: :,ji;lя которых оно создано.)).
] Оста;lьные пункты и подпункты устава оставить без изменений.
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