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01 . 10,2010 № 2352-г>з

О реорганизации ГОУДОД СДЮСШОР №1 
и утверждении изменений в Устав и 
утверждении Устава ГОУДОД СДЮСШОР №3

В соответствии с Положением о Комитете по управлению городским имуществом, 
утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 №1589, и 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.05.2010 №678 «О реорганизации 
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 
Калининского района Санкт-Петербурга»:

1. Утвердить разделительный баланс государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №1 Калининского района Санкт-Петербурга (далее -  ГОУДОД 
СДЮСШОР №1) (запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером 1027802497711) в соответствии с 
бухгалтерским балансом по состоянию на 01.06.2010.

2. Определить государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированную детско-юношескую спортивную школу 
олимпийского резерва №3 Калининского района Санкт-Петербурга (далее 
ГОУДОД СДЮСШОР №3) правопреемником по всем правам и обязательствам 
ГОУДОД СДЮСШОР №1 в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 
обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с разделительным балансом.

3. Утвердить изменения в Устав ГОУДОД СДЮСШОР №1 согласно приложению.
4. Утвердить Устав ГОУДОД СДЮСШОР №3.
5. Наделить Некрасова Игоря Николаевича полномочиями осуществлять от имени 

Комитета по управлению городским имуществом следующие действия при реорганизации 
ГОУДОД СДЮСШОР №1 в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц:

- подписывать заявления и другие документы, используемые при государственной 
регистрации;

- представлять документы, необходимые для государственной регистрации 
ГОУДОД СДЮСШОР №3;

- получать документы, подтверждающие факт внесения записей в Единый 
государственный реестр юридических лиц о реорганизации ГОУДОД СДЮСШОР №1 и 
регистрации ГОУДОД СДЮСШОР №3 (или решение об отказе в государственной 
регистрации).



6. Некрасову Игорю Николаевичу:
6.1. В двухнедельный срок со дня издания распоряжения представить в 

уполномоченный регистрирующий орган документы, необходимые при реорганизации и 
утверждении изменений в Устав Г’ОУДОД СДЮСШОР №1 в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей ».

6.2. В недельный срок со дня получения из регистрирующего органа свидетельств о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающих 
государственную регистрацию ГОУДОД СДЮСШОР №3 и регистрацию изменений в Устав 
ГОУДОД СДЮСШОР №1 представить в Комитет по управлению городским имуществом 
копию указанных свидетельств.

7. Контроль за выполнением распоряже! бой.

О.А. Ляпустин



Приложение к распоряжению КУГИ
от 0 1 .1 0  2010 № 2352-рз

Изменения в Устав
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва №1 Калининского района Санкт-Петербурга

1. Дополнить п.1.1 раздела 1 «Общие положения» абзацем следующего содержания:

«Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.05.2010 №678 Учреждение 
реорганизовано путем выделения из его состава государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва №3 Калининского района Санкт-Петербурга».

2. Исключить из п.1.8 раздела 1 «Общие положения» следующий адрес:

«195269, Санкт-Петербург, ул.Брянцева, д.5, корп.З, литер А».


