
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от №

г. Краснодар

Об утверждении изменений в устав краевого 
государственного казенного специализированного 
учреждения «Фонд государственного имущества 

Краснодарского края»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
на основании Закона Краснодарского края от 5 июля 2019 г. № 4058-КЗ 
«О внесении изменения в статью 43 Закона Краснодарского края «Об управле
нии государственной собственностью Краснодарского края», руководствуясь 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 июня 2001 г. 
№ 517 «О делегировании полномочий администрации Краснодарского края 
по управлению и распоряжению объектами государственной собственности 
Краснодарского края», Положением о департаменте имущественных отноше
ний Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администра
ции Краснодарского края от 23 апреля 2007 г. № 345 «О департаменте имуще
ственных отношений Краснодарского края», в целях приведения устава краево
го государственного казенного специализированного учреждения «Фонд госу
дарственного имущества Краснодарского края» в соответствие с действующим 
законодательством, учитывая обращение краевого государственного казенного 
специализированного учреждения «Фонд государственного имущества Красно
дарского края» от 26 августа 2019 г. № 06-1877, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в устав краевого государственного казенного 
специализированного учреждения «Фонд государственного имущества Красно
дарского края» (ИНН 2309026706), согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Краевому государственному казенному специализированному учрежде
нию «Фонд государственного имущества Краснодарского края» (Урнев А.И.) 
в течение 10 дней после регистрации в установленном порядке изменений в его 
устав представить пакет документов в департамент имущественных отношений 
Краснодарского края для внесения соответствующих сведений в Реестр госу-

Заместитель руковод 
департамента

дарственной собстве] 
3. Приказ встуг

М.В. Синицын



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом департамента 
имущественных отношений 
Краснодарского края 
от« » 2019 г. №

Изменения
в устав краевого государственного казенного 

специализированного учреждения «Фонд государственного 
имущества Краснодарского края»

г. Краснодар 
2019 г.
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1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:
«1.5. Местонахождение Казенного учреждения: 350020, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 178, корпус литер 
А, кабинет 802.

Почтовый адрес: 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Красная, 178, корпус литер А, кабинет 802.».

2. Пункты 2.1.1, 2.2.2 -  2.2.5, 2.2.12, 2.2.13 раздела 2 «Цели, предмет и 
виды деятельности Казенного учреждения» исключить.

3. В пункте 2.1.3 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности 
Казенного учреждения» слова «приватизации и» исключить.

4. В пункте 2.1.6 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности 
Казенного учреждения» слова «приватизации государственного имущества и» 
исключить.


