
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

25 декабря 2012 г. г. Владивосток №______971-р

О внесении изменений в устав краевого 
государственного у нитарного авиационного 

предприятия «Пластун-Авиа», утвержденный 
распоряжением департамента имущественных 

отношении Приморского края 
от 07 декабря 2010 года № 458-р

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Приморского края от 09 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении 

собственностью Приморского края», положением о департаменте 

имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением 

Администрации Приморского края от 12 февраля 2007 года № 28-па, 

постановлением Губернатора Приморского края от 18 октября 2012 года 

№ 71-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти 

Приморского края», учитывая обращение департамента промышленности и 

транспорта Приморского края от 04 декабря 2012 года № 23-3456,

1. Внести изменения в устав краевого государственного унитарного 

авиационного предприятия «Пластун-Авиа», утвержденный распоряжением 

департамента имущественных отношении Приморского края от 07 декабря 

2010 года № 458-р и утвердить их (прилагаются).

2. Директору краевого государственного унитарного авиационного 

предприятия «Пластун-Авиа» (далее - предприятие):

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав 

предприятия в течение трех дней с момента внесения изменений и в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ
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О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»;

2.2. Представить в департамент имущественных отношений Приморского 

края копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

содержащую сведения о предприятии, в течение десяти дней с момента 

государственной регистрации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, за 

исключением пункта 1.

Пункт 1 настоящего распоряжения вступает в силу с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора департамента имущественных отношений Приморского 

края Л.В.Штрахову.

Директор департамента Н.С.Соколова



распоряжением департамента 
имущественных отношений 

Приморского края 
25 декабря 2012 г. 971-р

Изменения
в устав краевого государственного унитарного 
авиационного предприятия «Пластун-Авиа», 
утвержденный распоряжением департамента 

имущественных отношении Приморского края
от 07 декабря 2010 года № 458-р

1. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в 

следующей редакции:

«1.5. От имени Приморского края функции и полномочия учредителя 

(собственника имущества) Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляют Администрация Приморского края, департамент 

промышленности и транспорта Приморского края (далее -  отраслевой орган), 

департамент земельных и имущественных отношений Приморского края 

(далее - орган по управлению имуществом).».

СТАРшИЙ ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР


