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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Государственное бюджетное учреждение « Тверской геронтологический центр»,
в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в соответствии с распоряжением
Правительства
Тверской области от 17.12Л5г № 654-рп «О переименовании
государственного бюджетного учреждения Тверской области «Тверской доминтернат для престарелых и инвалидов», является стационарным учреждением
социального обед у ж и в а и и я.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное
Государственное
бюджетное
учреждение
«Тверской
геронтологический центр»»
сокращенное — ГБУ I I Ц.
1.3. Место нахождения бюджетного учреждения: г.Тверь, улица Маршала Конева,
73А.
Юридический адрес бюджетного учреждения:
170004, г.Тверь, улица Маршала
Конева, 73А.
1 У ч р е ж д е н и е является правопреемником
I Ъсударственного бюджетного
\ чреждения «Тверской дом-интернат для престарелых и инвалидов».
1-5. Учредителем Учреждения является Тверская область. Функции и полномочия
учредителя от имени Тверской области осуществляют 11равительство Тверской
области, министерство социальной защиты населения Тверской области (далее по
тексту - Учредитель), министерство имущественных и земельных отношений
Тверской области в рамках предоставленной компетенции.
Адрес Учредителя; 170100, г. Тверь, наб, р. Лазури, д.20.
1,6. Собственником имущества Учреждения является Тверская область (далее Собственник). Полномочия Собственника в установленном порядке осуществляе!
министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее
Министерство) в рамках предоставленной компетенции.
1 Л. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые для учёта операций с собственными средствами
учреждения, средствами во временном распоряжении и субсидиями из областного
бюджета
на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
государственных услуг (выполнением работ); с субсидиями из областного бюджета
на иные цели и бюджетными инвестициями; печать со своим наименованием;
штампы; бланки; фирменную символику.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным
за бюджетным
учреждением собственником имущества, гак и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником
тгого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого
имущества.
Собственник
имущества
бюджетного
учреждения
не
несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с

