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Автоматизированной информационной системы "ФЦОД" ФНС

(наименование информационной системы органа, предоставляющего услугу, из которой получены сведения)

Заявителю

Статус заявления

Парфеновой Ольге Ивановне
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Запись о государственной регистрации внесена в реестр

Реквизиты ключа проверки электронной подписи лица, подписавшего выписку из информационной системы в органе, 
предоставляющем услуги:
а) серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи: 0A476E0025AA19B24817B0D6A41D856D
б) срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи: с 04.04.2019 по 04.04.2020
в) кому выдан: ФНС России.

Полное наименование и место нахождение многофункционального центра, выдавшего выписку из информационной 
системы:
Центральный офис МФЦ г.о. Новокуйбышевск , 446218, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 23А

Центральный офис МФЦ г.о. Новокуйбышевск подтверждает неизменность 
информационной системы "ФЦОД" ФНС

Дата и время составления выписки из информационной системы:
“~7" апреля 2019 года 17:20:13

С А

[илия имя и отчество уполномоченного сотрудника МФЦ)
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НОВОКУЙБЫШЕВСКИИ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР"
полное наименование юридического лица

6b92a6c886074024bf0fcf9d55acb9cf

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 3 6 3 0 1 4 0 3 7 3 1

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. на 
основании заявления

"26"_____ апреля 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1

СП СП 3 1 3

(О 0 6 2 1 2

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

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
2 Фамилия ПАРФЕНОВА
3 Имя ОЛЬГА
4 Отчество ИВАНОВНА

5 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 633001247876

6 ИНН ФЛ поданным ЕГРН 633001247876

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

1

7 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

8 Документы представлены в электронном виде
2

9 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
10 Документы представлены в электронном виде

1
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11 Наименование документа
ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

12 Документы представлены в электронном виде
4

13 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

14 Документы представлены в электронном виде
5

15 Наименование документа ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РФ

16 Документы представлены в электронном виде

Инспекция Федеральной налоговой 
Лист записи выдан налоговым органом службы по Красноглинскому району г.

______________ Самары______________
наименование регистрирующего органа

"26"_____ апреля 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

Тезикова Елена Геннадьевна
Подпись, Фамилия, инициалы

Заместитель начальника

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертиф!икате эп
Сертификат: 3E4AB700D1А905В64А073ЕА6А8С177ВЕ 
Владелец: Тезикова Елена Геннадьевна 
ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары 
Действителен: с 10.01.2019 по 10.01.2020
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Изменения в учредит! 
юридического лица W

го упра|в.
записи -t

ДО* 
УСИЛЕННОЙ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 3E4AB700D1А905В64А073ЕА6А8С177ВЕ 
Владелец: Тезикова Елена г1н^К0©0 ДИТСЛЬ 
ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары 
Действителен: с 10.01.2019 по 10.01.2020 __________ _

шения
науки

^  Г И Г -СИ, Сазонова
11 '-?Л
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 

имущественных отношений 
Самарской области

от № V /
Руководитель управления 

рпоррвдй£?г%сопровождения 
''организаций.финансово-

департамента

инова М.В.

И З М Е Н Е Н И Я в У С Т А В
государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр»

Принят:

Решением Общего собрания работников трудового коллектива 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр»
Протокол № 6 от 29 марта 2019 г.

Председатель общего собрания -  директор 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного ...
профессионального обр^о&ания Самарской области
«новокуюыщевский ресурсный центр»

М , :  :

——

ШЗк' Qv - --v ... '-v'
Ь:- ~ i . ' ' 'г • »v V.'vj

йво>»

Сс - * г.о. Новокуйбышевск
2019 г.
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1. Пункт 2.4. раздела 2 «Предмет, цели, задачи и виды деятельности 
Центра» дополнить абзацем 15 следующего содержания:

«осуществление финансово-экономического, материально-технического 
и сервисного сопровождения Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области и подведомственных ему 
образовательных организаций на территории городского округа 
Новокуйбышевск и муниципального района Волжский Самарской области».

2. Абзац 15 пункта 2.4. раздела 2 «Предмет, цели, задачи и виды 
деятельности Центра» считать абзацем 16.

3. Абзац 10 пункта 4.1 раздела 4 «Управление Центром» изложить в 
следующей редакции:

«дает предварительное согласие на совершение Центром крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона "О некоммерческих организациях" (крупная сделка -  
это сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату);».

4. Пункт 4.2. раздела 4 «Управление Центром» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«дает предварительное согласие на совершение Центром крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 
составляет 500 ООО рублей и более.».

5. Абзац 9 пункта 5.2. раздела 5 «Имущество и финансово-хозяйственная 
деятельность Центра» изложить в следующей редакции:

«Крупная сделка может быть совершена Центром только с 
предварительного согласия министерства образования и науки Самарской 
области, а в случае, когда размер крупной сделки составляет 500 000 рублей 
и более, еще и с предварительного согласия министерства имущественных 
отношений Самарской области.».
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