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1. Пункт 3.1 раздела 3 кФункции и полномочия Учредителя):
1) дополнить подпунктом 3"1.18 следующего содержания:

((3. 1 . 1 8. Согласоtsывает штатное расписание бюджетного учрежден ияl>;
2) подпункт 3.1.18 считать подпунктом 3.1.19.

2. Абзац шестой пункта 4.6 разде ла 4 кОрганиз ация деятельности и

управление )л{реждением) изложить в следующей редакции:
(- утверждает структуру и по согласованию с Учредителем
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расписание Учреждения, ежегодно согласовывает с Учредителем
численность заместителей руководителя;)).
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ИФНС России п0 г. Петрозаводску

в Единый гOсударственный реестр
юридических лt|ц внесена запись
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Форма Ne Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридическихлиц в отнощении юридического

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
ччредительные докчменты юридического лица. связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. на
основании заявления

ll08ll о,сгября._ 2019 года
(члсrc) (месяl "роmrсьа GoO)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

основной
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РЕСПУБЛИКИ
полное HaLtMeHolaHue юрчdчческоео лuца

й номер (ОГРН)

2 1 9 1 0 0 1 2 1 2 4 6 6

наименование показателя 3начение показателя

о заявителях нном в
1 lвид заявителя лицо. действчющее на основании полномочия

Данньtе заявчmеля, фuзчческоео лuца
2 Dамилия UlиБЕтко
3 4мя дринл
4 )тчество ЗИКТОРОВНА

5
4дентификационный номер налогоплател ьшика
инн) Z73508462068

6 4НН ФЛ по данным ЕГРН Z73508462068

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
,Ёt L; a 1, ,(,ру ли
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7 -{аименование документа
э13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

8 ]ата докчмента 1 .10.20,19
9 ]окчменты пDедставлены .ta бумажном носителе
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10 lаименование докчмента /'IЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
11 ]ата документа 26.09.2019
12 ]окументы представлены la бчмажном носителе
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оtсября 2019 года
(месяц пропчсью) (ео0)

3аместител ь нач ал ьн и ка олег Евгеньевич
Поdпчсь, Фамuлuя, uнчцчальl

3
13 Наименование документа lрикАз
14 -loMep документа 1222
,15

Цата документа 26.09.2019
16 Цокументы представленьl ra бумажном носителе
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