
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОЧУ ВО «КУБАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

'v/o? » 2016 г. №

Содержание: о переименовании
НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский институт»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ о переименовании 
НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский институт» (лист записи ЕГРЮЛ о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от 12.01.2016 года за 
государственным регистрационным номером 2162300050339), выдан Управлением ФНС 
по Краснодарскому краю) (далее -  Институт).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Использовать новое наименование Института - Некоммерческое образовательное
частное учреждение высшего образования «Кубанский медицинский институт» -
во всей документации, информационных системах, а также сети Интернет на сайте
Института с 12 января 2016 г.

2. Начальнику контрактного отдела Попой И.И.:
2.1. Организовать уведомление контрагентов по заключенным договорам о 

переименовании Института в срок до 12 февраля 2016 г.
2.2. Обеспечить изготовление фирменных бланков, печатей и штампов с прежним 

наименованием в порядке, предусмотренном Инструкцией по 
делопроизводству, в срок до 31 января 2016 г.

2.3.Обеспечить уничтожение фирменных бланков, печатей и штампов с прежним 
наименованием в порядке, предусмотренном Инструкцией по 
делопроизводству, в срок до 31 января 2016 г.

3. Начальнику отдела кадров Мутовиной И.М.:
3.1. Обеспечить внесение изменений о переименовании Института в трудовые 

договоры, трудовые книжки и документы кадрового учета.
3.2. Организовать уведомление всех работников Института с приказом путем его 

размещения на информационном портале Института.

4. Системному администратору Футорянскому Д.В.:
4.1. Организовать внесение изменений в связи с переименованием Института в 

информационные системы Института в срок до 12 февраля 2016 г.

5. Коменданту Козельской Т.Н.:
5.1. Обеспечить изготовление новой вывески и ее надлежащую установку в срок до 

12 февраля 2016 г.



5.2. Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов на
транспортные средства Института в регистрационных органах ГИБДД в срок до 
12 февраля 2016 г.

6. Секретарю Алехиной М.А.:
6.1. В срок не позднее 2-х рабочий дней с даты издания настоящего приказа 

довести настоящий приказ до сведения лиц, указанных в п.п. 2-5 приказа, под 
личную подпись.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор
профессор

Ознакомлены:


