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Внести в Устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный 
техникум им. С.Н. Борина», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 27.06.2014 года № 569 и 
согласованный распоряжением Министерства имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 21 июля 2014 года № 992-р следующие изменения: 

в разделе 1 «Общие положения» 
пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. Местонахождение Учреждения: 426027 Удмуртская Республика, 
город Ижевск, переулок Ботеневский, дом 55. Почтовый адрес: 426027 
Удмуртская Республика, город Ижевск, переулок Ботеневский, дом 55»; 

пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«1.16. Учреждение филиалов и представительств не имеет».
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 
ДЫШЕТОНЪЯ НО НАУКАЯ 

МИНИСТЕРСТВО

Д7/57

П Р И К А З

г. Ижевск
№ 5 Х г

Об утверждении изменений в устав бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум имени С.Н.Борина»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в устав бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 
машиностроительный техникум имени С.Н.Борина».

2. Настоящим приказом уполномочить Масальских С.П., директора 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Ижевский машиностроительный техникум имени С.Н.Борина», 
осуществить государственную регистрацию учредительных документов в 
регистрирующем органе.

Министр С.М.Болотникова



Министерство 
имущественных отношений 

Удмуртской Республики
(Минимущество Удмуртии)

Удмурт Элькунысь 
ваньбур кусыпъёсъя 

министерство

РАСПОРЯЖЕНИЕ

» мая 2019 года № 'У.' -р

г. Ижевск

О согласовании изменений в устав
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский машиностроительный техникум имени С.Н. Борина»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 
Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года № 29-РЗ «О полномочиях органов 
государственной власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, 
распоряжению собственностью Удмуртской Республики», постановлением Правительства 
Удмуртской Республики от 01 ноября 2010 года № 334 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений 
Удмуртской Республики, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Удмуртской Республики и внесения в них изменений», Положением о Министерстве 
имущественных отношений Удмуртской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 26 августа 2002 года № 728 «О Министерстве 
имущественных отношений Удмуртской Республики», на основании приказа 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 6 мая 2019 года 
№ 552 «Об утверждении изменений в устав бюджетного профессионального
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный 
техникум имени С.Н. Борина»:

1. Согласовать изменение в устав бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный 
техникум имени С.Н. Борина», в соответствии с которыми внести в разделе 1 устава 
«Общие положения» следующие изменения:

1) пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Местонахождение Учреждения: 426027 Удмуртская Республика, город Ижевск, 

переулок Ботеневский, дом 55. Почтовый адрес: 426027 Удмуртская Республика, город 
Ижевск, переулок Ботеневский, дом 55.»;

2) Пункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«1.16. Учреждение филиалов и представительств не имеет».
2. Бюджетному профессиональному образовательному учреждению Удмуртской 

Республики «Ижевский машиностроительный техникум имени С.Н. Борина» в течение 7 
рабочих дней со дня регистрации изменения в устав в органе, осуществляющем



государственную регистрацию юридических лиц, представить в Министерство 
имущественных отношений Удмуртской Республики копии соответствующих документов.

3. Отделу реестров и учёта госимущества внести соответствующие изменения в
Удмуртской Республики.

Заместитель П.А. Сипко

ГалиеваН.А. 497-527


