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1. оБщиЕ полохtЕtlия.

1.1. Автономная некоммерческая организация Тюменской области кНаучно-
исследовательский институт безопасности жизнедеятельности> (далее - кОрганизацио)
зарегистрирована Инспекцией МНС России по г. Тюмени Jф3 за основным государственным
регистрационным номером J\ъlOз720059б069 от 03.04.2003 года, и является не имеtощей
членства автоноI\dной некоммерческой организацией, 1^rрежденной в целях осуществления
деятельности в области охраны труда и безопасности жизнедеятельности граждан.

Организация I\4o}KeT являться социально ориентированной некоммерческой
организацией.

Настоящая редакция Устава является новой редакцией Уотава Организации.
1.2. Полное фирменнОе наименование Организации: Автономная некоммерческаJI

организация Тюменской области кнаучно-исследовательский институт безопасности
жизнедеятельности).

Сокращенное фирменное наименование Организации: АНО То (нИИ БЖД).
1.3. Место нахох(дения Организации: 625023, Российская сDедеРаЦия, Тюменская

область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.9, офис 806.
1.4. Почтовый адрес Организации: 625023, Российская Федерация,Тюменская область

г. Тюмень, ул. Одесская, д.9, офис 806.
1.5. Срок деятельности Организации не органичен.
1.6. Организация является юридическим лицоМ с l\.{oMeHTa ее государственной

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
LIмущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
осуществлятЬ имущественные и личные неимущественные IIрава, нести обязанности.
быть истцом и ответчиком в судебных органах.

1.7. Организация имеет круглую печать, Iдтампы, бланки на русском языке со своим
наименованием и символикой, другие реквизиты. На бланках может воспроизводиться
эмблема и иная символика организации. Иная символика утверждается Правлением
организации. На печати Организации на русском языке указано полное наименование
организации, а также в центре печати воспроизведена эмблема:

Эмблема Организации включает в себя три заглавные буквы - Б, Ж, Щ, которые
раQположены в нижней части эмблемы, а таюке три заглавные буквы - Н, И, И, которые
расположены в верхней части эмблемы над буквой Б. Все буквы обозначают наименование
Организации: ниИ БжД научно-исследовательский институт безопасности
жизнедеятельности. Буквы Б и Д на эмблеме выполнены красным цветом, буква Ж светло-
зеленым цветом, а буквы н,и, И - зеленым цветом. Из буквы }к вырастает хвойное дерево -
сосна, у которого ствол выполнен коричневым цветом, а крона зеленым цветом.

1.8 Требования устава Организации обязательны для исполнения всеми
Организации и ее )п{редителями.

1.9. Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители
организации не несут ответственности по обязательствам Организации. Организация не
отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не
отвечают по обязательствам Организации.

1.10. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
КОТорое по законодательству Российской Федерации может быть обрапlено взыскание.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. Предмет деятельности Некоммерческой организации - оказание общественно-
полезньгх работ И услуг по охране труда, защите жизни И здоровья граждан,
неограниченному кругу лиц.

Щели деятельности Неrсоммерческой организации :

- охрана труда и здоровья грах(дан;
- обеспечение безопасности среды обитания человека, обеспечение безопасности

прод}кции для окруЖающей среды, }I(}Iзни и здоровья человека, имущества;
- защита потребителей от недобросовестности изготовителей (продавца, исполнителя

и т.п.);
- защита прав' законных иЕтересов граждан и организаций в области охраны Труда

и безопасности яtизнедеятельности;
- пропагаНда культуРы труда, в тоМ числе среди молодежи и детей;
- оказание благотворительной помощи;
- УдовлетВорение иныХ нематериальных потребностей гршкдан и организаций.
2.2,в соответствии с целями деятельности Организацияосуществляет следующие виды

деятельности:
- проведение сrrециаJIьноЙ оценки условий труда;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- прочаrI деятельнОсть по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- сертификация продукции и услуг;
- сертификация работ по охране труда;
- организация обучения по вопросам охраны труда, в том числе по вопросам

tIроведения специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране
труда;

- изучение и исследование вреднодействующих факторов среды обитания человека, в
том числе в IIроцессе трудовой деятельности;

- осуществление научно-технических расчетов, проведение исследований
и измерений вреднодействующих факторов среды обитания человека;

- разработка И внедрение специализированных компьютерных программ, по
специа_пьной оценке условий труда, сертификации работ по охране труда, научно-
техническим расчетам, специализированным базам данных;

- экспертная оценка строящихся, реконструируемых производственных объектов
по условиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

- проведение внедренческих работ, связанньIх с вопросами сертификации;
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,

здравоохранения, профилактики Il охраны здоровья гра}кдан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;

- проведение работ по подготовке к сертификации систем качества;
- разработка нормативно-технической и технической докрлентации;
- посредническая деятельность по реализации специаJIизированных приборов

в области измерений вреднодействующих факторов среды обитания человека, средств
индивидуальной и коллективной защиты и компьютерных rIрограмм;

- издательская и посредническiu{ деятельность по реализации наr{но-технической
и методической литературы в области охраны труда и среды обитания человека,
государственных и отраслевых стандартов;

- организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на пропаганду
культуры труда, здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- ПОВЫШеНИе УРОВня физическоЙ культуры сотрудников Организации, путем
привлечения к занятиям физической культурой и спортом] :-. -., . ,.. ,

- участие в соревнованиях по различньlм видам спорта;
- участие в образовательных, спортивных, туристических, научных и культурных

проектах;
,?_ 4, п!, iп]!- организация, проведение, участие в научных исследованйях, научно-практических
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конференциях, совещаниях, симпозиумах, в ToI\{
с деятельностьIо Организации;

_ создание творческих коллективов, спортивно-туристических команд, экспертных
советов, комиссий, в том числе с привлечением иностранных специалистов;- органИзациЯ И проведенИе стажировкИ и учебЫ по вопросам охраны труда
и безопасности жизнедеятельности грarкдан;

- оказание информационных и Других услуг в области охраны труда и безопасrrости
жизнедеятельности;

- социtlльно-трудовые услуги, направленные на окrвание содействия в вопросах
трудоустройства и в решении вопросов, связанньж с трудовой адаптацией молод.пr",
матерей с детьми, инваJIидов, грах(дан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест
лишения свободы:

оказание содействИя молодеЖи в воIIроСах трудоуСтройства, социальной реабилитации,трудоустройство несовершеннолетних граждан ;

содействие трудоустройству грa>кдан, освобожденных
наказание в виде лишения свободы;

из упrреждений, исполняющих

организациЯ профессиОнальноЙ ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионаJIьнO.о обу.,"""" 

"получения дополнительного профессионаJIьного образования;
организация ярмарок вакансий и учебньж рабочих мест;
психологическаJI rтоддержка безработньтх граждан ;
социальнаrI адаптация безработных граждан на рынке труда;
оказание содействия в трудоустройстве на оборулованные (оснащенные) рабочие места;
организация сопровождения при содействии занятости инваJIидоts и самозанятости

инвалидов;
- проведение консультаций Для физических и юридических лиц в области охраны

труда, а также по вопросам безопасности условий работы, культуры труда, про}I1цвания и
отдыха;

- научная деятельность В области изучениявлияния вреднодействующих физических,
сацитарно-гигиенических и бактериологических факторов на состояние и здоровье человека,
составленИе карТ электромагнитных, шумовых, инфразвуковых и других влияющих
факторов на здоровье человека в городах и населенных пунктах;

- внешнеэкономическаядеятельность;
- строительнаJIдеятельность;
_ ин}кенерно-экологическиеизыскания;
- оптоваrI торговля одеждой и обувью;
- благотворительнаlIдеятельность;
- образованиедополнительное;
- образование профессионilльное дополнительное;
- профессиональная переподготовка;
- образование дополнительное взрослых прочее, образование, которое не определяется

квалификационным уровнем, центры обучения, предлагающие коррекционные курсы, курсы
по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы, дальнейшее
образование, а также тренинги, курсы и мероприятия дляразньш профессий, хобби и занятия
для личного роста; лагеря и школы, предоставляющие обуrение в областях спорта группам и
индивидуально, обучение искусствам, ДР&Ме или музыке или другое обучеЙе и11и
специальное обуrение;

- обучение профессионшIьное, профессиональное обучение направлено на
приобретение лицами различного возраста профессиональной комrrетенции, в том числе для
работы с KoHKpeTHbrM оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессионitльными средствами, получение указанными лицами квалификационньIх
р€lзрядов, классов, категорий IIо профессии рабочего или должности служащего без
изменения уровня образования;

- деятельНость пО дополнительномУ профессиональному образоваЁию прочая, включая
курсы по подготовке охранников, курсы выживания, ораторские курсы, курсы скорочтения;

- обучение работодателей и работников вопросам охраны трIд?лq 2пlп
-организация внедрения национальной системы квалификаfuий;
-развитие системы независимой оценltи квалификаций;

числе международных, связанных
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- проведение независимой оценки квалификацIiй;
-независимая оценка квалификации работников и Лиц, претендующих наосуществление определенного вида трудовой деятельности.
2,з, Образовательную деятельность Организации осуществляет специализированноеструктурное образовательное подразделение: Учебный центр дополнительногопрофессионального образования АНо То <<ниИ Б}КД>> (сокращенное наименование -УЦ ДПО АНО ТО <<НИИ БХtД)).
2,4, Право Организации осуществлять деятельность, на занятие которой необходимополучение лицензии, возникает с момента получения такоЙ лицензии или в указанныйв ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установленозаконом или иными нормативными правовыми актами.
2,5, Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,соответствующую целям, для достижения которых она создана. !оходы, rrолученные

от предпринимательской деятельности Организации, не подлежат распределению между ее
учредителями и используются исключительно для достижения уставных целей Организации.

3. учрЕдитвли оргАнизАции.

З.l. Организация не имеет членства.
з,2, К компетенциИ Учредителя (Учредителей) относится формирование состава

Правления.
З.З, Учредитель (Учредители) не

Организации, а Организация не отвечает
созданньIх Организацией юридических лиц.

отвечают по обязательствам созданной им
по обязательствам Учредителя (Учредителей) и

3.4. Иrпtуrцество, переданное Организации ее учредителя}\{и (У.rредиr"лепл), является
собственностью автонсlмной некоN,II\{ерческой организаrIии. Учредители ОрганизациII не
сохраняют прав на имуlцество! переданное ими в собственностъ этой организации.

3,5, Учредитель (учредители) Организации имеют право пользоваться ее услугами на
равных условиях с другими лицами.

з,6. Учредители (участники) вправе выйти из состава учредителей и (или) участников влюбое время без согласия остальных учредителей и 
- 
(или) участников, направив в

соответстВии с ФедеральныМ законоМ "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей" сведения о своем выходе в регистрир)дощий орган. В
случае выхода из состава учредителей и (или) участников последнего либо едrнсr"е"но.о
учредителя и (или) r{астника он обязан до направления сведений о своем выходе передать
свои праВа учредиТеля И (или) rrастника Другому лицу в соответствии с федерйuпuщзаконом и уставом юридического лица.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИ[IАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ.

4,1. .Щля достижения Организацией целей, Предусмотренных настоящим Уставом,
ее Учредитель (учредители) могут наделять Оргiнизацию имуществом, передаваемьIм
организациинаправе собственности. Имущество, переданное организации ее учредителями
, \чредителем), является собственностью организации.

4,2. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, транспортные
,редства, оборудование, инвентарь, дене}кные средства в рублях " ""оarрuнной 

валюте,
л],енные бумаги, земельные участки и иное имущество.

4.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
:lо законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

4,4. ИстоЧникамИ формирования имущества Организации в дене}кных и иньIх формах
яв-.Iяются:

- добровольные взносы (целевые и иные) и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от хозяйственной деятельности;

оr.,u*flТffiЖL|^ОХОДЫ, 
ПРОЦеНТЫ), ПОлУчаемые по uпциям] 

"Яt."ъщчпц? 
другим ценным

- доходы, полr{аемые от использования собственности Органиiации;
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4,5' Собственностыо Организации является созданное €ю, приобретенное или

переданное гражданами, предприятиями, организациями, r{реждениями имущество,
включая денежные средства, акции, Другие ценные бумаги и права на интеллектуальную
собственность.

4.6. Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности являются ее
собственцостью. Учредители не имеют прав на имущеотво Организации. Полученная
Организацией прибыль не подлежит распределению мех(ду учредителями Организации.
ОрганизаЦия осуIцеСтвляеТ владение, пользование и рас,,оряжение своим имуществом в
соответстВии с егО н€вначенИеN{ I.I тольКо длЯ выполнения уставных задач и целей.

4.7. Учредитель (учредители) Организации не обладает правами собственности на
имущество Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет его
взносов и пожертвований.

4.8. Внешнеэкономическая деятельность
целей, определенных настоящим Уставом, и в
Российской Федерации.

4.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность организации со стороны
государственных и иньIх организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом на
осуществление контроля за деятельностью организации.

5. ШОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

5.1. Высшим органом у,правления Организации является коллегиальный орган -Правление Автономной некоммерческой организации (далее - кПравление>). основной
функцией Правления является обеспечение соблюдения Орга"rauц"ьй целей, в интересах
которьж она создана.

5.2. Состав Правления формируется Учредителем (Учредителями) из З (трех) лиц и
оформляется решением Учредителя (учредителей) с поименным списком его членов.
Правление избирается сроком на 5 лет"

правление находится по месту нахождения организации.
5.3. Лица, являющиеся работниками Организации, должны составлять не более

1/3 от общего числа членов Правления.
5.4. ОргаНизациЯ не вправе осуществЛять выплату вознаграждения членам Правления

за выполнение ими возложенных на них функций.
5.5. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

Организации осуществляется для реализации
порядке, предусмотренном законодательством

принципов- определение основных направлений деятельности Организации,
формирования и использования ее имущества;
- образование органов Организации и досрочное лреIФащение их полномо.rий;
- определение порядка приеNIа в состав учредителей (участников. членов)

некомN{ерческой организации и исключения из состава ее учредителей (участникOв,
членов), за исключением случаев, еслIl такой порядок опрелелен федеральными
законами:

- назначение И освобояtдение от должности Генерального директора Организации;
- изменение Устава Организации;
- утверх(дение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- утверЖдение финансовОго плана Организации и внесение в него изменений;
- -решение вопросов об одобрении крупных сделок;
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со

статусом юридического лица, об уt{астии в таких организациях, открытии
подразделений, представительств и филиа_llов Организации;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральными законами.
5,6. Заседание Правления правомочно, если на указанномзас"еДании присуtствует более

Iо..Iовины его членов. Каждый член Правления обладает правом одного голоса. Решение
ПравлениЯ принимаеТся большИнствоМ голосоВ присутствуюIцих членов Правления.

5.7. Заседания Правления собираются Председателем Прф4"ения Рfffftроводятся по мере
необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. По письменному требованию любого члена
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Правления в месячFIый срок Председателем Правления дол}кно быть созвано
внеочередное заседание Правления. Председатель Правления открывает и ведет заседание.5,8, Решения Правления фиксируются в tIротоколе заседания, подписываеN{ом
председателем и Секретарем Правления.

5,9, Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления, не могут бытьпереданы им для решения другим органам некоммерческой организации, если иное непредусмотрено Федеральным законом от |2.о1.1996 N z-оЗ ,,О некоммерческих
организациях" или иными федеральными законами.

5,10, ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТельным органом Организации является генеральный
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Организации
и подотчетен Правлению организации. Срок полномочий Генерального директора составляет5 (пять) лет. Труловые отношения с Генеральным директором регулир}.ются трудовым
договором, который закJIючается от лица Организации Председателем Правления.

5,11, к компетенции ГенеральЕого директора Организации относится решение всех
вопросов деятельности Организации, которые не относятся К компетенции Правления,
включая, но не ограничиваясь следуощими:

- представляет Организацию в отношениях с Другими юридическими и физическимилицами, государственными, муниципальными, общественными и иными
организациями, в том числе зарубежными и международными;

- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- совершает сделки от имени Организации;
- утвер}кдает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность

Организации (внlтренние документы Организации);
- выдает доверенности на представление интересов Организации;
- открывает в банках расчетные и иные счета, пользуется правом распоряжения

денежными средствами на этих счетах;
- принимает и увольняет работников Организации;
- применяет к работникам Организации меры поощрения и взыскания;
- утвер}кдает штатное расписание;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми

Организации;
- осуществляет контроль

Организации;
за деятельностью филиалов и представительств

- подписывает от имени Организации финансовые и иные документы;- решаеТ вопросы финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- решаетвсе вопросы, которые не относятся к компетенции Правления.

б. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ФИЛИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИИ.

6.1. ОргаНизациЯ Mo}IteT создаватЬ сIIециалиЗированные структурные подразделения,
открыватЬ представительства, филиалы на территории Российской Федерации в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

6.2. Филиалом Организации является ее обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том
чItсJе функции rтредставительства.

б. 3. Представительством Орган изации является обособленное подразделение, которое
:зсполох(ено вне места нахоя(дения организации, представляет интересы Организации
;1 осушIествляет их защиту.

б.4. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами,
:1ЗJеЛЯЮТся имуществоМ создавшей их организации и действуют на основании,.lвержденного ею полоя(ения.

РешениЯ о созданиИ подр€lзделений, филиаrrов и представительств Организации
;lрIIнимает Правление

руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором
opгaнизaцииидeйстByюTнaoснoBaнииЩoвepеннocTи.

б.5. ФИЛИаЛ И ПРеДСТаВиТельство осуществляют деятельноfть 8т р,{р": Организации.
ответствеНность за деятельность своих филиалов и представительства несёт Организаrrия.

работниками



Организацией
образовательное подразделение,
профессионаJIьного образования
ДПО АНО ТО кНИИ Б)ItД).
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создано специаJIизированное CTPYI(TYPHOe

полное наименование: Учебный центр дополнительного
дFIо тО кНИИ Б}Itд>. Сокращенное наименование - уц

6.6.

6.7. Место нахождения специализированного структурного образовательного
подразделения уЦ дпО АнО тО <ниИ БЖ.Щ>: 625Q2з, Российскiя Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д.9,офис 806.

7. ЛИКВИАЦИЯ И РЕОРГАFIИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

7.1,. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее
ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения.

7.2. Организация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании
организации принимается Правлением Организации. При преобразованиl,r Орiанизации
к вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в соответствии
с передаточным актом.

7.3. Организация мо}кет быть ликвидированадобровольно в порядке, установленном ст.
ст. бl - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом iребований ст. ст. 18 - 21
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "о некоммерческих организациях''.

7.4. Организация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям
предусмотренным п. З ст. бi Грахсданского кодексаРоссийской Федерации.

7,5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Правление и иные органы прекращают свою деятельность.

7.6, ПрИ отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела,
лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение в Комитет по архивным
делам управления администрации г. Тюмени. Передача и упорядочение документов
осуществляются силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями
архивных органов.

7.7. ПрИ ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-
Фз "о некоммерческих организациях" и иными федеральными законами, наrrравляется на
цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке,
определенном общим собранием Организации.

1.8, В сл)^{ае если использование имущества ликвидируемой Организации в
соответствии С ее учредительными документами не представляется возмо}кным, оно
обращается в доход государства.

8. учЕт и отчЕтностъ.

8.1. Организация ведет бlхгалтерскlто и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет
информацию о своеЙ деятельности органам государственной статистики и наJIоговым
органам, Учредителю (учредителям) и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учетав Организации, своевременное представление ежегодного отчета и Другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации,
Представляемых кредиторам и в средствамассовой информации, несет Правление.

8.3.Размеры и структура доходов некоN,{мер.lеской организации, а таюке сведения о
размерах и составе имущества некоммерческоЁt организации, о ее расходах, численItости и
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда гра}кдаFI в
ДеЯТеЛЬнОСТи некомМерческоЙ организации не могут быть предNIето .{.коtш{ерческоЙ таЙны.

8.4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной-, деятельностью
Организация вправе избрать ревизора. Решение об избрании ревизора принимает Правление.

? h flц ?rrlп
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9. зАклIочитЕлъныЕ положЕниrI
9,1, Все изменения и дополнения в настоящий устав Организации рассматриваютсяи уrверждаются Правлением Организации.
9,2, ИзменениЯ и дополнениЯ в Устав подле}кат государственной регистрациив порядке и сроки, установлеЕные Действующим законодательством РФ и приобрЪтают

юридическую силу с момента такой регистрации.
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Запись о государственной регистрации внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц
04 декабря 2002 года, ОГРН |027200002301
(ведомственный регистрационный номер
72|20|4252).
Запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы, внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц
04 июня 2019 годазаГРН Ns2|972з2298з05.

В.Ю. Мелехин
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Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Фе и по Тюменской области
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