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мЕнýстЕрство, т}Ажfi I0}TA рsсс,ЕItской оэдgрдцщ
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Моск*а

Ф BýeceHIilE Еýмеýgнrfl в Устав ФошвршльЁоrо б*одясетнСrо }птрехtдýý!лý<АдмипнстР*цня обского бассsйЬ* впутрsнrr** 
"од*ьrх 

т*утей>

В ооотвgгстtsЕи gо статъей 50, lz3,22 Граждад*gкого кодекса Росси*ской
9*д,р*t*, ФедерапьныМ закоýоМ Российской Федерацим от 12 января 1996 г.лЬ 7,ФЗ (О некоммерческid( орIЕýI*tацнfi(), ilостаýоЁfiецн€м Правителъстsа
РоосийскоЁ ФедерацЕи оу 26 шоJUI 20i0 г. },{Ь 537 кО яорддке оgущ€стыт вЕтllя

федераШными оРrýЕамИ ЕополЕЕТвJтьяgй вJlаgгri ФуЕкIIЕй и IIоJIýомочgй у{iредителrl
$елвраттЬIIGк} гоgударствеЕýого )цlреждеýlжll, ýос?ажовJIёfiиOм ПравительстваРосоdскоft ФодеращrИ от 26 шюля-2010 о, й 539 *iй угвsрждеý?tи Гlорядка
]1]11Y: реоргаж'I3ёЖfi, жмеНеýшr жпа н пикВиДациfi фоасралъrrыхгосударСtвенfiьD( утреждеrrпй, В такжý угз€рждёниЯ уставов ф*дф*r*ur*rосударСтвенflъй учрхценаЙ Н ýHeýýý!{rI в ýIil( lвмененийl, Подохсени.м 0Фвдералъном агеý?стве мФryкого Е речнсгс тра$споIяе, утвёрждёнfiымýocтailoвýeвI4eM ýравитатrъот"а Россrйокой Ьедерации от 23 wоlп Zil*4 г. ДЬ 37|, я
раýтJсрfiкOжиýм Правrтельtrгв& Росс*ркоfi Федереýи" от 31 локабря 2004 г.}f* 1748j коб,,ут,вермеяии Ёеррчl{я фелера"rьнilх государствеflкьD( унитарЕъIХ
IРеДПРИЯТlТЙ И. феДеРаJIЬНýrх гооударстве*rоri у,треждекий; яЪ*од*,rшчхся в вgдеýииРОСlrОРфЧфЛОТО>, П ýа основаЙя обраlшеlr**я Федерапъного блодхсетного
учреждежиЯ <<АryqкИстрsциЯ обскогО басgýйна u"yrpйaа* водýых гryтей>от 04 мая 2017 г. NЬ 1З-09/б8;

l, Внести измвЕеЕие в Уgтвв Федерашъвого бюджgrного Учрsждgниякд *"tтистрация 06ского бассеfiлта ýЁУтsЕЕЕх ýодНъD( пlтей> (дмос *
Адддlшистрашiж)' утверщдеквый раffторfilсе}rием Фед*рагrьfiого агонтства
морского !{ речЕого TpaHcITOpTa от ?0 февралrя 2в13 г. М ДД-40-р, согл&сно
приложеЕию к настояще}{у рас,trорлкеЕию.

z. Руководrге.т*о А,щ.rияистрацни. С.В.ýаэлцrлrкишу:
2.1. обесlrечиэь в устаfrовJIýнfiом rяорядде государствеfiчдý рsгиотрациrо

нзмеflеýltй в Уствв Алминистры1I4н,

жэ fu- Fý*J;-_
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2.2, Гфсдстявэrть одrк зýемИяр зsвgреЕноfi в ycTaHoBJIsýBoM поря.itкg кошии
измеяеrrgЙ в Усt*в Авtивистршши в т€чс$иý 10 джей ýссJIе реп{сФации в

ФедсральшоФ 8IýýTgTBo мOрскOю Е рýчgого транеýOрта.
3, Контроrь за крIIоJтýешЁм ýаотояцЕю раýýорrDкешя sозяýкЕтъ на

з амgстtrIýJIя руковоýщJIя B.}tr. Вовка.

ЗамеýтитеrБ IrIщшстре треýсЕOрга
Росо#ско* Федерацлм - руковGдЕтеJIь
Федоралнвого аIвЕrmtsа морского п рэIжога
траяспорта В,А. Oлерский
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Фелуюr Д,шrФхй Алвксшrщlовlrч
(495) 626-t$o-4
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шtмЕнЕндF
в Устав Федерального бюдrrсетного учр9ждеЕия

<tАдминистрация обского бассейна внутренни{ водцыт путей>>
:

1. Абзщ 4 Приrrожекия }..lb 1 к Уставу Адмикдстрации <<Филиалrы
Адмишлстрации)) изпожЕть в следующей редакцлшл:(
Полное ЕаименоваЕЕе СокращешIIое

наимеЕованЕе
Место ЕахождеЕия

Томсlсай район водЕьD( путей и
судоходств а- фишrап ФБУ
<<Адъ,tшtrастр ащ{я Об ско го
бассейна вЕугрештl.тх водIIъD(
ггугей>

томстсrй Рвгfuс бЗ4009, г. Томско ул.
Карла Маркса, д,20

D.
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предетавяен при rнOсоlrи}l
в ЕГРIOJI заппси gг

федррвльво* пвлоmвой оlутtбы
Jtrlб по Новоспбlрсюfi Младтr.r
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