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\ оло •л * зделе 1 «Общие положения»: 
хункте 1.4 слова «счета, созданные в соответствии с действующим 

законодательствам» заменить словами «счета в финансовом органе 
Красноярского края»; 

в пункте 1.7:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Место нахождение филиала: Россия, Красноярский край, с. Рыбное, 

ул. Студенческая, д. 2.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Место нахождение филиала: Россия, Красноярский край, 

с. Ирбейское, ул. Ленина, д. 8а.»;
в разделе 2 «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»: 
пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования.»;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности:
а) образование профессиональное среднее;
б) обучение профессиональное (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 
не имеющих основного общего или среднего общего образования).

В рамках реализации основных видов деятельности Учреждение 
реализует следующие образовательные программы:

а) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования;
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б) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования;

в) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего 
образования;

г) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования;

д) основные программы профессионального обучения -  программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы

* повышения квалификации рабочих, служащих.»;
дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам, реализация 
которых не являемся основной целью его деятельности:

а) дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации рабочих, служащих, программы 
профессиональной переподготовки рабочих, служащих;

б) дополнительные общеобразовательные программы -  
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы.

Дополнительные образовательные программы могут иметь следующие 
направленности: техническую, естественнонаучную, физкультурно
спортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально
педагогическую.»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, выполнять работы и услуги, не являющиеся основными 
зилами деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано:

обучение профессиональное (за исключением обучения 
профессионального для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(с различными формами умственной отсталости), не имеющих основного 
общего или среднего общего образования);

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное 
в другие группировки;

образование дополнительное;
образование профессиональное дополнительное;
деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
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аренда и управление собственным или арендованным жилым 
недвижимым имуществом:

управление имуществом, находящимся в государственной 
собственности;

аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом;

деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания;

деятельность спортивных объектов; 
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 
деятельность по организации конференций и выставок; 
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 
торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 
деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 
перевозка грузов неспециализированными автотранспортными 

средствами;
выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 

масличных культур;
выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных 

культур, грибов и трюфелей;
выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных 

культур с высоким содержанием крахмала или инулина; 
выращивание картофеля;
разведение молочного крупного рогатого скота;
разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая 

буйволов, яков и др., на мясо;
торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты 

в специализированных магазинах;
торговля розничная замороженными продуктами

в неспециализированных магазинах;
производство молока (кроме сырого) и молочной продукции; 
производство питьевого молока и питьевых сливок; 
производство молока и сливок в твердой форме; 
производство прочей молочной продукции; 
торговля оптовая молочными продуктами; 
торговля оптовая пищевыми маслами и жирами;
торговля розничная животными маслами и жирами 

в специализированных магазинах;
торговля розничная молочными продуктами в специализированных 

магазинах;
ремонт машин и оборудования;
торговля ОПТОЗаЯ мясом и мясом птицы, включая субпродукты; 
торговля оптовая свежим картофелем;
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торговля оптовая прочими свежими овощами;
торговля оптовая зерном;
торговля оптовая живыми животными;
торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных; 
торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных; 
управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение 

е л и  на договорной основе;
деятельность стоянок для транспортных средств; 
деятельность по упаковыванию товаров;
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств;
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных 

средств;
деятельность автомобильного грузового транспорта; 
производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 

хранения;
производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения.»;
в разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»: 
в подпункте «б» пункта 3.3 слова «по согласованию с Агентством» 

исключить;
абзац двенадцатый пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 
«рассмотрение содержания и качества дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных;»;
абзац шестой пункта 3.13 изложить в следующей редакции: 
«организация методической работы в Учреждении;»; 
в абзаце третьем пункта 3.33 слова «соответствии с действующим 

законодательством» заменить словами «финансовом органе Красноярского 
края»;

в разделе 5 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
Учреждения»:

в пункте 5.9 слова «соответствии с действующим законодательством» 
заменить словами «финансовом органе Красноярского края»; 

в разделе 9 «Заключительные положения»: 
в пункте 9.1 слова «по согласованию с Агентством» исключить.
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Лист записи
Единого  государственного  реестра ю ридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ" УЯРСКИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
|1  | 0 | 2 | 2 | 4 l 0 | l l 1  | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 I

внесена запи сь  о государственной  регистрации изменений, вно си м ы х в 
учредител ьны е докум енты  ю ридическо го  лица

"12"______ января 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

| 2 | 1  | 7 l 2 | 4 l 6 | 8 | 0 l 5 | 8 | 9 | 0  [~4~1
Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данны е заявит еля, ф изического лица
2 Фамилия АВЕТИСЯН I
3 Имя АРТУР
4 Отчество САМВЕЛОВИЧ

5
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

244001397371

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
________________________________________ реестр юридических л и ц _______________________________________

1

6 Наименование документа
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

7 Документы представлены в электронном виде
2

8 Наименование документа
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

9 Номер документа 201612268646008190864600819000002F
10 Цата документа 26.12.2016

11 Документы представлены в электронном виде

3
12 Наименование документа ПРИКАЗ
13 Номер документа 364-11-03
14 Дата документа 22.12.2016
15 Документы представлены в электронном виде

4
16 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
17 Номер документа БН
18 Дата документа 22.12.2016
19 Документы представлены в электронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 23 по
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наименование регистрирующего органа
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Межрайонная ИФ1К** России Л*23 иоКрасиоарскиму краю 
^Дсйсгаи 1слеп. с 10.10 201о но 10 10.2017___________________
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