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Изменения в устав 

краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Уярский сельскохозяйственный техникум»

Внести в устав краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общие положения»: 
пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Учреждение имеет филиал:
Ирбейский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Уярский 
сельскохозяйственный техникум».

Местонахождение филиала: 663650, Красноярский край, с. Ирбейское, 
ул. Ленина, д. 8а.»;

2) в разделе 2 «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»: 
пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«выращивание прочих плодовых и ягодных культур; 
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
торговля розничная фруктами и овощами в специализированных

магазинах;
деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на 

вынос;
деятельность консультативная в области компьютерных технологий 

прочая;
деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой 

картографической и космической информации, включая аэросъемку;
деятельность профессиональная научная и техническая прочая, не 

включенная в другие группировки; 
деятельность ветеринарная;
деятельность ветеринарная для сельскохозяйственных животных; 
деятельность ветеринарная для домашних животных; 
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 
образование в области спорта и отдыха.».
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3) в разделе 3 «Организация деятельности и управление 
Учреждением»: 

в пункте 3.3:
подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) выдача заключения о целесообразности передачи в аренду 

(за исключением движимого имущества и недвижимого имущества общей 
площадью не более двадцати квадратных метров, закрепленного 
за Учреждением, передаваемого в аренду на срок менее одного года), 
безвозмездное пользование, отчуждения особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником 
на праве оперативного управления или приобретенного им за счет средств, 
выделенных собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, для принятия Агентством или Правительством 
Красноярского края в соответствии с их компетенцией решения о даче 
согласия на передачу имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
отчуждение;»;

дополнить подпунктами «п-ц» следующего содержания:
«п) принятие решения о даче согласия на передачу в аренду движимого

р

имущества и недвижимого имущества общей площадью не более двадцати 
квадратных метров, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, передаваемого в аренду на срок менее одного года;

р) принятие решения о проверке достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, поступающим на должность руководителя 
Учреждения, а также руководителем Учреждения;

с) принятие решения о закреплении за Учреждением 
на праве оперативного управления краевого движимого имущества, 
балансовая стоимость которого менее 500 тыс. рублей, в процессе создания 
и осуществления Учреждением уставной деятельности; направление 
в Агентство предложения о закреплении за созданным Учреждением 
на праве оперативного управления иного краевого имущества, а также 
выдача согласия на закрепление Агентством иного краевого имущества 
за Учреждением на праве оперативного управления в процессе 
осуществления Учреждением уставной деятельности;

т) принятие решения об изъятии краевого движимого имущества 
у Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 
излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению, 
балансовая стоимость которого менее 500 тыс. рублей;

у) проведение ежемесячного мониторинга состояния кредиторской 
задолженности и просроченной кредиторской задолженности Учреждения;

ф) проведение документальных проверок сохранности и использования 
по назначению в отношении имущества, принадлежащего Учреждению 
на праве оперативного управления;
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х) осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Красноярского края;

ц) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Красноярского края.».



Форма № Р50007
bd6cbf3dace94c5990e0f9daccbce16d

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " УЯРСКИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 2 2 4 0 1  1 1 3 9  4 3ъ

внесена запись о государственной регистрации изменении, внесенных в 
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

' 02 ' февраля 2021 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 1 2 4 0 0 0 4 4 2 0 6

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о количестве обособленных подразделений юридического лица, внесенных в Единый
государственный реестр юридических лиц

1 Количество филиалов 1
2 Количество представительств 0

Сведения о филиалах юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических 
_________________________________________________лиц______________________________

3 Причина внесения сведений Прекращение деятельности филиала / закрытие 
п редстав ител ьства

4 Наименование филиала

РЫБИНСКИМ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "УЯРСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"

Адрес (место нахождения) филиала в Российской Федерации

5 Адрес (место нахождения) филиала в Российской 
Федерации

663970
КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ 
РАЙОН РЫБИНСКИЙ 
СЕЛО РЫБНОЕ 
УЛИЦА СТУДЕНЧЕСКАЯ 
2

1



Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 
__________________________Единый государственный реестр юридических лиц________________

6 Количество видов экономической деятельности 12
1

7 Код по ОКВЭД 75.00
8 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
9 Наименование вида деятельности Деятельность ветеринарная
10 Причина внесения сведений Внесение в реестр

2
11 Код по ОКВЭД 74.90
12 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

13 Наименование вида деятельности
Деятельность профессиональная, научная и 
техническая прочая, не включенная в другие 
группировки

14 Причина внесения сведений Внесение в реестр
3

15 Код по ОКВЭД 71.12.44
16 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

17 Наименование вида деятельности
Деятельность, связанная со сбором, обработкой и 
подготовкой картографической и космической 
информации, включая аэросъемку

18 Причина внесения сведений Внесение в реестр
4

19 Код по ОКВЭД 62.02.9
20 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

21 Наименование вида деятельности Деятельность консультативная в области 
компьютерных технологий прочая

22 Причина внесения сведений Внесение в реестр
5

23 Код по ОКВЭД 85.41.1
24 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
25 Наименование вида деятельности Образование в области спорта и отдыха
26 Причина внесения сведений Внесение в реестр

6
27 Код по ОКВЭД 56.10.21
28 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

29 Наименование вида деятельности Деятельность предприятий общественного питания с 
обслуживанием на вынос

30 Причина внесения сведений Внесение в реестр
7

31 Код по ОКВЭД 77.21
32 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

33 Наименование вида деятельности Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных 
товаров

34 Причина внесения сведений Внесение в реестр
8

35 Код по ОКВЭД 47.21
36 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

37 Наименование вида деятельности Торговля розничная фруктами и овощами в 
специализированных магазинах

38 Причина внесения сведений Внесение в реестр
9

39 Код по ОКВЭД 75.00.2
40 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
41 Наименование вида деятельности Деятельность ветеринарная для домашних животных
42 Причина внесения сведений Внесение в реестр

10

2



43 Код по ОКВЭД 45.20
44 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

45 Наименование вида деятельности Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств

46 Причина внесения сведений Внесение в реестр
11

47 Код по ОКВЭД 75.00.1
48 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

49 Наименование вида деятельности Деятельность ветеринарная для 
сельскохозяйственных животных

50 Причина внесения сведений Внесение в реестр
12

51 Код по ОКВЭД 01.25.1
52 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
53 Наименование вида деятельности Выращивание прочих плодовых и ягодных культур
54 Причина внесения сведений Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

55 Вид заявителя Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности

Данные заявителя, <;Ьизического лица

56
Фамилия
Имя
Отчество

АВЕТИСЯН
АРТУР
САМВЕЛОВИЧ

57 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 244001397371

58 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 244001397371

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________

1

59 Наименование документа Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или 
иных сведений о ЮЛ

60 Документы представлены в электронном виде
2

61 Наименование документа ПРИКАЗ
62 Дата документа 19.10.2020
63 Документы представлены в электронном виде

3 1
64 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЮЛ
65 Документы представлены в электронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 23 по 

 Красноярскому краю
наименование регистрирующего органа

"03" февраля 2021 года
(число) (месяц прописью) (год)

Специалист 1 разряда Струкова Елена Юрьевна
Подпись, Фамилия, инициалы
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