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миI"Iиет ý рство трАнепор,lъ россиЙскоЙ ошдшrиции

iI}шДЕРАльНоЕ АГIIIIТсТВо МOРскоrо и ршЧного трАнсшортА
(росмоr}рýчФлот)

FАСIIОРЯЖЕНИШ

У!,0/ fuy'la. Москва

О внесении измешений в Устав Федерального бюджетнOго учреrкдешия
<<Администрация Обского бассейна BIryTpeHHиx водных путой>>

В соответствии со статьями 50, I20 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 г.
J\b 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>>) постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июJuI 2010 г. Jф 5З7 кО порядке осуществления
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя

положением о

утвержденным

федерапьного государственного )лреждения), постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июля 2010 г. J\9 5З9 кОб утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
государственных учреждени.,й, а также утверждения уставов
государственных учреждений и внесения в них изменений>> и
Федеральном агентстве морского и речного транспорта,

фелеральных
федеральных

постановJlснием Правительства Российской Федерации от 2З июля 2004 г. Ng 371:

1. Утвердить изменения в Устав Федерального бюджетного учреждения
<<Адмtlttистрация Обского бассейна внутренних водных путей> (далее - ФБУ
<Адмлttлистрация обского БВП), утвержденный распоряжением Федерального
tlI"ýllT:ýTlln марского и речного транспорта от 20 февраля 2013 г. J\b А,Щ-40-р,
(;ФI,J1 acl{ 0 п рилох(ению к настоящему распоряжению.

2" I}уtсоводителю ФБУ <<Администрация Обского БВП) С.В. Павлушкину:
?.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию

}rзмсIlений в Уотав ФБУ <<Администрация Обского БВП).
2.2. Представить один экземпляр заверенной в установленном порядке копии

измеIIсний в Устав ФБУ кАдмини БВП) в течение 10 дней поспе
регистраItии в Федеральное агентство ого трансшорта.

Руководитель

Силорук Алексей Васильевич
(495) 626-92-47
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Приложение
к распоряжению Федерапьного агентства
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Ё,*+,.>.ц,у,,,** ,т{lАДt$Ш,lДСДРаЦИЯ Обского бассейна внутренних воднur* пу"aЪ
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11* ф, l" Аб_э_аЦ,,3-_ц.2J. ра:}дела 2УставаизложитЬ в следуюЩеЙ редакции:. .кАдмПниýтрацИя осущеСтвляет закупки ,o"upor, работ, услуг дJIя своих нужд
,В ПОРЖКе, }QТаТIОВЛеННОМ ФеДеральным з€жоном от 05 апрел я 20lз м 44_Фз

." -. _ .(9 , к9FIэр5тц.*ой системе в Ьq.р. закупок товаров, работ, услуг дляа. ,l - обсспеченIц i:осударственных и муЕицип€tльных нужд) и Федерапьным
законом от 18,июля 20Ll г. Jrlb 22з-ФЗ кО закуп*Ы 

"o"upoB, работl }сл}г;оiдёiiьЁыми Ёiтдами юридических лиц>).
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