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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДдШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 35 "СОБОЛЕК"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номе р (ОГРН)
И I 0 I 2 ]з ] Ооосмо00 00со

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица

"01"______ марта 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

| 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 [ 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 |

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

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 
______________________________________ юридических лиц______________________________________

1 Организационно-правовая форма Муниципальные бюджетные учреждения

2 Полное наименование юридического лица на русском 
языке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
№ 35 "СОБОЛЕК"

3 Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке МБДОУ Д/С № 35 "СОБОЛЕК"

4 ИНН 3817021589
5 КПП 381701001

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 
___ _______________________ Единый государственный реестр юридических лиц__________________________

6 Количество видов экономической деятельности 1
7 Код по ОКВЭД 85.32
8 Гип сведений Дополнительный вид деятельности

9 Наименование вида деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания

10 Причина внесения сведений Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

11 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

1

Данные заявителя, физического лица
12 Фамилия АЛЕКСАНДРОВА
13 Имя ЮЛИЯ
14 Отчество МИХАИЛОВНА

15 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 381705516268

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_____________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________

1

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

17 Цата документа 20.02.2016
18 Документы представлены на бумажном носителе

2

19 Наименование документа ЦОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ

20 Номер документа 63
21 Цата документа 18.02.2016
22 Цокументы представлены на бумажном носителе

3

23 Наименование документа ПРИКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

24 Номер документа 102
25 Цата документа 18.02.2016
26 Цокументы представлены на бумажном носителе

4
27 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
28 Цата документа 18.02.2016
29 Цокументы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 9 по Иркутской

_______________области______________
наименование регистрирующего органа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П Р И К А З

О переименовании Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего 
вида № 35 «Соболек» и утверждении
изменений в устав

В целях приведения наименований дошкольных образовательных учреждений в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», рассмотрев документы, представленные 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
общеразвивающего вида № 35 «Соболек», руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска. 
утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.201 1г. № 28/180 (в 
редакции от 21,10.2013г. № 61/420), - 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Переименовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 35 «Соболек» в Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Соболек».

2. Утвердить изменения, вносимые в устав М униципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 35 
«Соболек».

3. Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 35 «Соболек» Александровой Юлии 
Михайловне:

1) осуществить мероприятия, связанные с переименованием и утверждением 
изменений, вносимых в устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида№  35 «Соболек»;

2) осуществить мероприятия по государственной регистрации изменений, вносимых 
в устав Муниципального бюджетного дош1сол^ТШ ^вб.разовательного учреждения детский 
сад общеразвивающего вида № 35 «C q^js5K > ^$ ^ £ )к р а й о н н о й  инспекции Федеральной 
налоговой службы Российской Ф едерацииife*)ада Иркутской области.

Начальник Управлении Л.А. Пронина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.04.2013г. № 228

О передаче в безвозмездное пользование областному государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Усть-Илимская городская дет
ская поликлиника» нежилых помещений, закрепленных на праве оператив
ного управления за Муниципальным бюджетным дошкольным образова
тельным учреждением детский сад общеразвивающего вида №35 «Соболек»

В целях осуществления охраны здоровья, рассмотрев обращение заведующей 
М БДОУ д/с №35 «Соболек» Александровой Ю.М. от 13.02.2013г., руководствуясь статья
ми 209, 215, 689, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17.1. Ф еде
рального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции», статьями 36, 39, 43, 
50 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Порядком заключения дого
воров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих пере
ход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, нахо
дящегося в собственности муниципального образования город Усть-Илимск, утвержден
ным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. №78/451, -

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Передать областному государственному бюджетному учреждению здравоохране

ния «Усть-Илимская городская детская поликлиника» в безвозмездное пользование муни
ципальное имущество, закрепленное на праве оперативного управления за М униципаль
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад общеразвива
ющего вида №35 «Соболек» - нежилых помещений общей площадью 26,4 кв.м, (согласно 
поэтажной экспликации литера А, 1 этаж: № 32, 33, 37), расположенных в здании по адре
су: Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр. Мира, 66.

2. М униципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детский сад общеразвивающего вида №35 «Соболек» (Александрова Ю .М.) заключить с 
областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника» договор безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с действу
ющим законодательством.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра города - начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть- 
Илимска М оисеева И.Ю.



$«>««ртамонт но'ваитич»асти 
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Внесено в реестр JZG
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ДОГОВОР
о закреплении имущества на праве оперативного 

управления

г. Усть-Илимск 20 августа 2008г.
Иркутская область

Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице начальника Департамента Федотова Александра 
Юрьевича, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 14.12.2005г. №26/114, с одной стороны, 
и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида №  35 «Соболек», зарегистрированное Межрайонной инспекцией МНС России №9 по 
Иркутской области за основным государственным регистрационным номером 
1023802004038, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице заведующей Андреевой 
Любовь Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с 
распоряжением начальника Департамента недвижимости Администрации города Усть- 
Илимска от 20.08.2008г. № 1500 «О заключении договора о закреплении имущества на праве 
оперативного управления за МДОУ №35 «Соболек» в новой редакции», заключили между 
собой Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Департамент закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления 
недвижимое имущество (приложение №1), а также движимое имущество (приложение №2) 
согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, является 
муниципальной собственностью.

1.3. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 
деятельности, законодательством Российской Федерации.

1.4. При предоставлении права Учреждению осуществлять приносящую доходы 
деятельность, Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности и 
имуществом, приобретенным за счет этих доходов. Приобретенное таким образом 
имущество учитывается на отдельном балансе и является собственностью муниципального 
образования город Усть-Илимск.

2. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение обязуется:
нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества. Заключить
договор страхования имущества;

- содержать полученные основные средства в технически исправном состоянии и сохранности;



- рационально и эффективно использовать и развивать полученные объекты в строгом 
соответствии с их прямым назначением и выполнять задачи и функции, установленные 
Уставом.

2.2. Учреждение не в праве отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления.

2.3. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного 
управления имущества, кроме ухудшений, связанных с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации.

2.4. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества.
2.5. Начислять амортизацию и осуществлять восстановление изнашиваемой части имущества. 

Вновь приобретенное имущество взамен списанного (в том числе в связи с износом), включается в 
состав имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имущество (в том числе в 
связи с износом), исключается из состава имущества переданного в оперативное управление, на 
основании акта списания. Включение и исключение из состава имущества, переданного в 
оперативное управление, оформляется соглашением к настоящему договору.

2.6. Предоставлять в Департамент балансовый отчет о финансово-хозяйственной деятельности.

3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА

3.1. Передать имущество в оперативное управление согласно акту приема -  передачи.
3.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Учреждения, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством и Договором.
3.3. Обеспечить контроль за надлежащим использованием имущества.
3.4. Производить изъятие имущества, как полностью, так и частично в следующих случаях:

- при принятии учредителем решения о ликвидации, реорганизации;
- при нарушении условий, предусмотренных в пунктах 2.1., 2.2., 2.3. настоящего Договора;

при использовании Учреждением имущества не по назначению, либо, если имущество 
является излишним.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ущерб, понесенный одной из сторон в результате неправомерных действий другой, 
возмещается виновной стороной в порядке, установленном законодательством.

4.2. Департамент не отвечает по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 
обязательствам Департамента.

4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении 
денежными средствами.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖ ЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Расторжение Договора может быть произведено с согласия обеих сторон, либо на основании 
решения Собственника.

5.2. При не выполнении Учреждением задач и функций, определенных в его Уставе, либо при 
нарушении условий, предусмотренных п.2.2, настоящего Договора, Департамент расторгает 
настоящий Договор в одностороннем порядке.

5.3. Договор подлежит расторжению в случае нарушения его условий, а имущество 
изымается и перераспределяется между другими созданными Собственником юридическими 
лицами.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ

6.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
приложение № 1 -  перечень недвижимого имущества;
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приложение №  2 -  перечень движимого имущества; 
акт приема-передачи имущества.

6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

6.3. Договор вступает в силу в день подписания и действует до принятия решения 
Собственником.

6.4. Настоящий договор подлежит государственной регистрации за счет средств 
«Учреждения» в установленном законом порядке.

6.5. Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления от 27.11.2001г. 
№ 156 считать утратившим силу.

YII.Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Департамент: 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев труда,38, 
Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска 

ИНН 3817022790, КПП 38171001,
ОКПО 27276428, ОКАТО 25438000000

Учреждение: 666679, Иркутская область, г.Усть-Илимск, пр. М ира,66 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного вида № 35 «Соболек» 
ИНН 3817021589, КПП 381701001 
БИК 04 2520 001 ОКАТО 25438000000 
Р/сч 402 048 105 0000 0000 376

Департамент:

Начальник Департамента недвижимости 
Администрации города Усть-Илимска

А.Ю .Федотов

Учреждение:

Заведующая МДОУ № 35«Соболек»

Jl.И. Андреева


