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Внести в Устав бюджетного учреждения Омской области "Центр
социальной адаптации" следующие изменения:
1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеющим
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со
своим наименованием, штампы, бланки".
2. В пункте 1.7 слова "приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности" заменить словами "от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские
обязанности".
3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет
каких средств оно приобретено.
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 Омская область.".
4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе
финансовых средств, являются:
1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;
2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) доходы Учреждения от приносящей доходы деятельности;
4) субсидии из областного бюджета;
5) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования, гранты;
6) доходы Учреждения от утилизации или реализации имущества, в том
числе доходы, полученные от утилизации или реализации изношенного
оборудования, макулатуры, металлического лома, драгоценных металлов,
деталей, узлов, оставшихся после списания объектов основных средств;
7) доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения;
8) доходы, полученные от возмещения коммунальных услуг;
9) иные, не противоречащие законодательству, источники." .
5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за
ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с
законодательством, настоящим Уставом.
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Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской области,
за Учреждением на праве оперативного управления при его учреждении
осуществляется Правительством Омской области.
Закрепление имущества, находящегося в собственности Омской области,
за Учреждением на праве оперативного управления в процессе осуществления
его деятельности осуществляется Минимуществом.".
6. Пункт 6.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"Учреждение
может
быть
преобразовано
в
некоммерческую
организацию
иных
организационно-правовых
форм
в
случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.”.
7. В абзаце втором пункта 6.2. слова "вновь возникшей организации"
заменить словами "организации, создаваемой в результате реорганизации".
8. Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
'6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в
единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц.".
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
II | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 0

5|2|

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не
связанных с внесением изменений в учредительные документы

"04“______марта
(число)

2015 года

(месяц прописью)

(год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
| 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |3 |1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 |

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о количестве ф изических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
______юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц______

^

| 1 количество

|2

Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
_________________лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц_________________

1
2
3
4
5
6
7

Причина внесения сведений
Вид должности
Должность
Фамилия
Лмя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
8
(ИНН)

Прекращение полномочий
Руководитель юридического лица
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСИТИ ДИРЕКТОРА
САПРЫКИН
ВЛАДИМИР
МИХАИЛОВИЧ
550703460286
2

9 Причина внесения сведений
10 Вид должности

Возложение полномочий
Руководитель юридического лица

1

11
12
13
14

Должность
Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
15
(ИНН)

ДИРЕКТОР
ЦЫБЕЦ
БОРИС
АЛЕКСЕЕВИЧ
550512063538

Сведения о лице, принявшем решение при данном виде регистрации

Руководитель постоянно действующего
исполнительного органа
ЦЫБЕЦ
БОРИС
АЛЕКСЕЕВИЧ

16 Вид лица, принявшего решение
17 Фамилия
18 Имя
19 Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика
20
(ИНН)

550512063538

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
______________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________

1
Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИИ. НЕ
СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
на бумажном носителе

21 Наименование документа
22 Цокументы представлены
2
23 Наименование документа
24 Цата документа
25 Цокументы представлены

Лист записи выдан налоговым органом

РАСПИСКА
25.02.2015
на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 12 по Омской
______________ области_____________
наименование регистрирующего органа

"04"______марта
(число)

(месяц прописью)

Заместитель начальника
инспекции

2

