
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. ГОРЬКОГО 

ПРИ·КАЗ 

lL марта 2018 Донецк 

О объявлении переименования 

Донецкого национального 

медицинского университета 

им. М. Горького 

№ So 

На основании приказа Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 01 марта 2018 года № 320 «0 переименовании Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького», приказа 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от О 1 марта 
2018 года № 321 «<Об утверждении новой редакции Устава 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» и Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица серия ААО3 № 053623 от 
13.03.2018г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить о переименовании Донецкого национального медицинского 

университета им. М. Горького в ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРАНИЗАЦШО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО». Сокращенное наименование - ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

2. Проректорам, заместителям ректора, деканам факультетов, заведующим 

кафедрами, руководителям всех структурных подразделений, отделов и служб 

привести в соответствие с новым У ставом университета все локальные 

нормативные акты, бланки внутренней и внешней корреспонденции, 

Положения, Договоры, инструкции, лицензии и иные документы. 



3. Врио главного бухгалтера Энксерджян Т.А. провести перерегистрацию 

организации в Министерстве налогов и сборов ДНР, произвести замену 

банковских реквизитов, привести всю документацию и финансовую отчетность 

в соответствие с новым У ставом университета. 

4. Начальнику отдела материально-технического обеспечения Хош Л.Д. 

произвести замену гербовой печати университета, печатей и штампов в 

соответствие с новым У ставом университета. 

5. Проректору по административно - хозяйственной работе доц.Долматову А.А. 

организовать работу по замене вывесок на фронтонах учебных корпусов и 

зданий университета на вывески с новым наименованием. 

6. Сотрудникам университета, работающим с внешними организациями, 
каждому по своему направлению, проинформировать в письменном виде о 

переименовании университета. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор, 

член-корр . НАМНУ, проф. Г.А. Игнатенко 
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