ро с с и й с к а я ф едерация

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИМУЩЕСТВА

___________ имущества, закрепленного на праве оперативного управления за___________
(Наименование объекта учета в родительном падеже)

Государствешшм бюджетным профессиональным образовательным учреждением
_________ Республики Хакасия « Черногорский горно-строительный техникум»_________

Выдан Государственному бюджетному профессионально^ образовательному учреждению
(Полное наименование заявителя)

_________ Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум»________

июня

на основании его заявления от «

и проведения процедуры учета
Указанному объекту «

июля

реестровый №

г. присвоен
0190314

Свидетельство подлежит возврату в срок не более пяти дней с даты изменения формы собственности объекта
учета или прекращения статуса юридического лица заявителя, либо после его ликвидации. Свидетельство
возвращается с копией основания возврата (договора купли-продажи, решения о ликвидации и т.п.)

Д.И. Панарин
[ОДПИС]

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

(3 »

20 -/5 г.

г. Абакан

О замене свидетельства
о внесении в реестр республиканского имущества

Руководствуясь
постановлением
Правительства Республики
Хакасия
от 11 Л2.1998 № 195 «Об организации учета республиканского имущества и ведения
реестра
республиканского
имущества»,
в
связи
с
переименованием
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Хакасия
среднего профессионального образования «Хакасский колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса» в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Хакасия от 22.06.2015 № 295 «О переименовании государственных
образовательных организаций и внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Хакасия» (с последующими изменениями), от 24.09.2015
№ 487 «О переименовании государственных образовательных учреждений
Республики Хакасия и внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Республики Хакасия»:
1. Отозвать свидетельство о внесении в реестр республиканского имущества
от 02 июля 2012 года № 000523, выданное Государственному бюджетному
образовательному учреждению Республики Хакасия среднего профессионального
образования «Черногорский горно-строительный техникум».
2. Выдать свидетельство № 000550 о внесении в реестр республиканского
имущества Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум»,
с сохранением реестрового номера 0190314.
3. Отделу учета и отчетности Минимущества Хакасии произвести погашение
ранее выданного свидетельства в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого
заместителя Министра Д.И. Панарина.

И.о. Министра

Д.И. Панарин

