
Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1 I О I 2 I 1 I 8 I О I О I 9 I 9 I 9 I 1 7 I 5

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

"20"_______июля 2021 года
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 1 1 8 0 0 2 3 4 8 5 3

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

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

Данные заявителя, физического лица
Фамилия ЛУКОЯНОВА

2 Имя ГАЛИНА
Отчество БОРИСОВНА

3 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 181800808392

4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 181800808392

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
__________________________________ реестр юридических лиц__________________________________

1

5 Наименование документа Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
УЧР.ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ

6 Цата документа 13.07.2021
7 Документы представлены на бумажном носителе

2
8 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 Номер документа 1152-Р



10 Дата документа 05.07.2021
11 Документы представлены на бумажном носителе

3
12 Наименование документа ПРИКАЗ
13 Номер документа 942
14 Дата документа 28.06.2021
15 Документы представлены на бумажном носителе

4
16 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
17 Дата документа 28.06.2021
18 Документы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 11 по Удмуртской

______________ Республике_____________
полное наименование налогового органа

"21" июля 2021 года
число месяц (прописью) год

Заместитель начальника



А. Сипко
в А»А*

СОГЛАСОВАНЫ
распоряжением Министерства 
имущественных отношений 
Удмуртской Республики 
от «££>> 1Ш 4&  20 J f  г. № / Щ ;Л

j Первый зам.министра ! /
[ имущественных отношений I

Заместитель министра

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
образования и науки 
Удмуртской Республики
от « М  » ОЬ 20 М  г. М 3^1

Министр образования и науки 
Удмуртской Республики

С.М. Болотникова

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Сарапульский техникум машиностроения и

информационных технологий»

Удмуртская Республика 
г. Сарапул 
2021 год



Внести в устав бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Удмуртской Республики«Сарапульский техникум машиностроения 
и информационных технологий», утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики от 4 июня 2014 года № 493, 
согласованный распоряжением Министерств имущественных отношений 
Удмуртской Республики от 24 июня № 836-р, следующие изменения:

1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, 
самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика в соответствии с 
законодательством. Учреждение вправе привлекать заемные денежные средства 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.».

2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны):

1) устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение Учредителя Учреждения о назначении руководителя 

Учреждения;
5) положение о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, установленном Учредителем 
Учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством 
финансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
9) государственное задание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) (далее - государственное задание);
10) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном Учредителем Учреждения, и в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

11) информации и документов в соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».».

3. В абзаце втором пункта 3.9 слово «ста» заменить словом «триста».
4. В абзацах третьем и четвертом пункта 3.10 слово «сто» заменить 

словом «триста».
5. Подпункты 4 и 5 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«4) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, в ton 

числе договоры финансовой аренды (лизинга), не противоречащие 
законодательству, а также целям и предмету деятельности Учреждения;



5) выступать заемщиком в кредитных организациях, приобретать или 
арендовать имущество, необходимое для реализации целей деятельности 
Учреждения, установленных настоящим Уставом;».

6. В подпункте 16 пункта 4.1 слово «рекомендованных» заменить словом 
«допущенных».

7. Подпункт 6 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«6) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия, 
воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
Учреждения;».

8. Подпункт 4 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«4) заключает, изменяет и расторгает срочный трудовой договор с 

руководителем Учреждения;».
9. Подпункт 2 пункта 6.1 исключить.
10. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Учреждение возглавляет директор (далее - руководитель), который 

назначается и освобождается от должности Учредителем Учреждения.
Руководитель Учреждения действует на основании срочного трудового 

договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения. Срочный трудовой 
договор заключается на срок не более пяти лет. При заключении срочного 
трудового договора с лицом, ранее не исполнявшим обязанности руководителя 
государственного учреждения Удмуртской Республики, срок срочного 
трудового договора не может превышать одного года.

Руководитель Учреждения обязан не позднее рабочего дня, следующего 
за днем, когда ему стало известно о возникновении личной 
заинтересованности, представить министру образования и науки Удмуртской 
Республики через отдел правовой работы и правового регулирования 
государственных закупок Управления правового и кадрового обеспечения 
Учредителя Учреждения в письменном виде уведомление о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.».

11. В пункте 8.2 после слова «(модулей)» дополнить словом 
«практической подготовки».

12. В абзацах первом и третьем пункта 8.7 слово «практику» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «практическую 
подготовку» в соответствующем числе и падеже.

13. В абзацах первом и втором пункта 8.8 слова «учебной практики» в 
соответствующем числе и падеже заменить словами «практической 
подготовки» в соответствующем числе и падеже.

14. Пункт 8.10 изложить в следующей редакции:
«8.10. Практическая подготовка обучающихся организовывается в 

соответствии с утвержденным положением о практической подготовке 
обучающихся в Учреждении.».




