
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ &&

г. Благовещенск

О согласовании изменений в
устав ГПОАУ АМФЦПК

Руководствуясь Законом Амурской области от 26.04.2013 № 182-03 
«Об управлении и распоряжении собственностью Амурской области», 
постановлением Правительства Амурской области от 10.12.2010 № 681 
«О Порядке утверждения и согласования устава автономного учреждения 
области и внесения изменений в него»
приказываю:

1. Согласовать изменения в устав государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский 
многофункциональный центр профессиональных квалификаций».

2. Директору государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области «Амурский 
многофункциональный центр профессиональных квалификаций» 
(Кулыгина И.О.) в течение 10 дней после проведения государственной 
регистрации изменений в устав представить в министерство имущественных 
отношений Амурской области надлежащим образом заверенные копии 
изменений в устав с отметкой о регистрации и листа записи Единого 
государственного реестра юридических лиц для внесения соответствующих 
изменений в Реестр собственности Амурской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования 
и науки Амурской области^А 
от « /3» Д022 г.
№ ~Ъ)1

С0ГЛАС0ВА1 
приказом мини
имущественных отношений
Амурской области 
от «/^'» 2022 г.

/Изменения в Устав 

 

государственного профессионального образовательного экономного 
учреждения Амурской области «Амурский многофу опальный центр 

 

профессиональных квалификаций», зарегистрированного Межрайонной 
ИФНС России №3 по Амурской области 04.06.2018,

ОГРН 1022800710613, ГРН 2182801147110,

с изменениями от 23.08.2019, ГРН 2192801169010,
от 21.08.2020, ГРН 2202800115285

Пункт 2.6. раздела 2. «Правовое положение и ответственность 
Учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним Уполномоченным органом или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на 
приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.».



УТВЕРЖДЕНЫ

2022 г.
Амурской области
ОТ »

№

Iliff
Изменения в УстаД 

государственного профессионального образовательногсАавтономного 
учреждения Амурской области «Амурский многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций», зарегистрированного Межрайонной 
ИФНС России №3 по Амурской области 04.06.2018,

ОГРН 1022800710613, ГРН 2182801147110, 
с изменениями от 23.08.2019, ГРН 2192801169010, 

от 21.08.2020, ГРН 2202800115285

Пункт 2.6. раздела 2. «Правовое положение и ответственность 
Учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним Уполномоченным органом или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на 
приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.».



УТВЕРЖДЕНЫ <z/
приказом министерства образования 
и науки Амурской области.
от « 43» 2б22 г.

$

Амурской 
от 
№

Изменения в Устав 
государственного профессионального образо

Ч% --л
СОГЛАСОВАНЫ
приказом минист—
имущественных отношений

' '■ ■'? ’; В ИИЙ ■

2022 г.

учреждения Амурской области «Амурский многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций», зарегистрированного Межрайонной 

ИФНС России №3 по Амурской области 04.06.2018,
ОГРН 1022800710613, ГРН 2182801147110,

с изменениями от 23.08.2019, ГРН 2192801169010,
от 21.08.2020, ГРН 2202800115285

Пункт 2.6. раздела 2. «Правовое положение и ответственность 
Учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним Уполномоченным органом или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на 
приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.».


