
Российская Федерация
Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

ll ilот

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Кургана <(Гимназия N9 31)),

утвержденный постановлением Администрации города Кургана
от 01 декабря 2011 г. N9 8849 <<О переименованиимуниципального

общеобразовательного учреждения города Кургана <<Гимназия N9 51)>

и утверждении Устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Кургана << ГиЬназия' N9 3 1 >>

в новой редакции)>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N9 131-Ф3 <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Уставом муниципального образования город Курган
Администрация города Кургана по стано вля ет :

1. Внести в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учрея(дения города Кургана <<Гимназия N9 31)>,

утвержденный постановлением Администрации города Кургана от
01 декабря 2011 г. N' В849 (О переименовании муниципаJIьного
общеобразовательного учреждения города Кургана <<Гимназия N9 3|>> и

утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учрехцения города Кургана <<Гимназия N9 31> в новой редакции)>,
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подписано в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридичесцую силу, по одному экземпляру для
Администрации города Кургана и Инспекции ФНС России по городу
Кургану.

3. Предоставить .Щ,ревницкой Наталье Леонидовне полномочия по
государственной регистрации изменений в Устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана
<<Гимназия Nq 31>> в Инспекции ФНС России по городу Кургану.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Кургана, директора .ЩепартамеЕта социальной
политики Администрации города Кургана Ситникову Е.В.

Глава города К А.Ю. Потапов

:l|
l

Филиппова Ирипа Борисовна
42-88-85 доб. 315#
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Приложение
к постановлению
Админи с трации города Кург ана
от 2020 г. N9
<о внесении изменений в Устав
муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного
учрея(дения города Кургана
<<Гимназия N' 31)>, утвержденный
по становлением Админи с "rр ации
города Кургана от 01 декабря 2011 г.
N' 8849 <О переименовании
муниципального
общеобразовательного учреждения
города Кургана <<Гимназия N9 31> и

утверждении Устава
муницип€шьного бюджетного
общеобразовательного учреждения
орода Кургана <<Гимназия N9 31>
новоЙ редакции> " I

измЕнЕния ;

в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Кургана <<Гимназия N9 31)>, утвержденный постановлением

Администрации города Кургана от 01 декабря 2011 г. N9 8849
<< О п ере именов ани и муншдипального общеоб разов ательного учреждения
города Кургана <<Гимназия N'31> и утверждении Устава муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана
<<Гимназия N9 31>> в новой редакции)>

N9 пункта
Устава

Содержание изменений

2 Изложить в следующей редакции:
<<2. Учреждение явлrIется правопреемником всех прав и
обязанностей муниципаJIьного общеобразовательного
учре)Iцения города Кургана <<Гимназия N9 51>,
муниципаJIьного
муниципаJIьного ' учрея(Дения <Лицей N9 51>,

учреждения <<Гимназия N9 31)>,

муниципального учреждения <<Школа-лицей N9 31)>, лицея
гуманитарного профиля при Курганском государственном
педагогическом институте на базе средней школы N9 31
города Iл(ургана, средней школы N9 31 Октябрьского района
города Кургана, школы N9 31; муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Кургана <Средняя
общеобразовательн€ш школа с чглчблённым изучением



п

N9 пункта
Устава

Содержание изменений

отдельных предметов N9 38>, муниципального бюджетного
общеобр азовательного учрехцениJI города Кургана << Средняя
общеобразовательн€lJI школа Ng 38)>, муниципального
общеобразовательного учреждения города Кургана << Средняя
общеобразовательн€ш школа N9 38>, муницип€uIьного

учрехцения города Кургана <Средняя общеобразовательн€lrl
школа N9 38>; МУНИЦИП€UIЬНОГО бюджетного
общеобразовательного учреждениJI города Кургана
<<Начальная общеобразовательн€ш школа N9 54>,

муниципального общеобразовательного учреждения города
Кургана <<Начальная общеобразовательнаrI школа N9 54>.>

8 Изложить в следующей редакции:
<< 8. МестонЕжоя(дение Учреждения:
640018, Российская Федерация, КурганскаJI область, город
Курган, улица Пичугина, 36;
640000, Российская Федерация, Курганская область, город
Курган, улица Гоголя, N9 107а.>

lI
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Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КУРГАНА "ГИМНАЗИЯ № 31" 

полное наименование юридического лица 
 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 0 2 4 5 0 0 5 1 5 1 1 5 

 

внесена запись о завершении реорганизации юридического лица в форме 
присоединения к нему другого юридического лица 

 

"30"  октября  2020 года  
(число)  (месяц прописью)  (год)  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 0 4 5 0 0 1 5 6 0 8 9 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

  
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится 

регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

1 Сведения о состоянии юридического лица Действующее 

  
Сведения о юридических лицах, предшественниках юридического лица при реорганизации, внесенные 

в Единый государственный реестр юридических лиц 

Юридическое лицо, правопреемником которого являлось юридическое лицо при реорганизации в 
форме присоединения 

2 Полное наименование юридического лица 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
КУРГАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 38" 

3 
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 

1134501005650 

4 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

4501187580 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

5 Вид заявителя Лицо, действующее на основании полномочия 

Данные заявителя, физического лица 

6 Фамилия ДРЕВНИЦКАЯ 

7 Имя НАТАЛЬЯ 

8 Отчество ЛЕОНИДОВНА 
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9 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

450102949714 

10 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 450102949714 

  
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

11 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 Номер документа 4234 

13 Дата документа 23.07.2020 

14 Документы представлены в электронном виде 

2 

15 Наименование документа 
Р16003 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ 

16 Дата документа 23.10.2020 

17 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Кургану 

 наименование регистрирующего органа 

 

"30"  октября  2020 года  
(число)  (месяц прописью)  (год)  

 
 

Заместитель начальника  Просеков Игорь Валерьевич 

  Подпись , Фамилия, инициалы 

 
  


