
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ОВДШРДЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО IИОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(росморрЕчФлот)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

-/ý о/ "ga/y; Москва

о внесении изменения в Устав
Фелерального бюджетного учрея(дения

<<Администрация обского бассейна внутренних водных путей>

В соответствии со статьями 50, 12з,22 Гражданского кодекса Российской
Федерациио Федералъным законом Роосийской Ьедерации, от !2 января lggб г.
дГs 7-ФЗ (о некоммерческиХ организациях)), постаноВлением Правителъства
РоссийскбЙ ФедерациИ от 26 июля 20i0 г, Jф 537 (О порядке осуществдениrI
федеральными органами исполнительной власти функций " 

rrоо"о*очий учредителя
федерального государственного )л{реждения), постановлением Правительства
РоссийскоЙ Федерации от 26 июля 2010 г. М 539 (об утверждении Порядка
созданиЯ, реорГанизациИ, изменения типа и ликвидации федералъньтхгосударственныХ учреждений, а также утверждения уставов федеральныхгосударственных учреждений И внесения В них изменений>>, Положением о
Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденным
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. М 371,
раСпоряжением Правителъства Роосийской Федерации от 31 декабря 2004 г.
Jф 1748-Р (об утвержДении перечня феДералъных государственных унитарныхпредприятий И федералъных государственных учреждений, ,ъ"од"щихся в ведении
Росморречфлотu:

1, Внести изменение В Устав Федералъного бюджетного rIреждения<<АдминИстрациЯ обскогО бассейна внутренних воднь]х путей>(далее АдминиСтрация), утвержденныЙ распоряжением Федерального
агентства морского и речного транспорта от 20 февраля 2013 г. М АЩ-40-р,
согласно приложению к настоящему распоряжению.2. Руководителю Администрации С,В. Павлушкину:

2.|, обеспечить В установленном порядке государств9нную регистрациюизменения в Устав Администрации,



2

2.2. ПреДставитЪ одиН экземппяр заверенной в установленЕом порядке копии
и3менения В Устав Администрации В течение 10 дней поспе регистрации в
Федераrrьное агентство морского и речного транспорта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя К.В. Стасюка.

Руководитель А.А, .Щавыденко

Фелулов,Щмитрий Александрович
(495) 626-98-23
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ИЗМЕНЕНИЕ
в Устав Федерального бюджетного учрещдения

<<Администрация Обского бассейна вIiутренних водных путей>>

1. В ПриложеЕие ЛЬ 1 к Уставу Админйстрации <<Филиалы Администрации)
строку 4 таблицы изложить в следующей редакции:
((

полное наименование Сокращенное
наименование

место нахождения

Колпашевский район
водных путей и

судоходства-филиал ФБУ
<<Администрация Обского

бассейна внутренних
водных путей>>

колпашевский Рвпис

бЗ6465, Томская область,
Колпашевский район,

г. Колпашево,

ул.Портовая, д. 66,
строение 1.

).
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