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В связи с приведением редакции Устава краевого автоноМнОгО
\чреждения <Алтайский центр государственно-частного партнерстВа И
привлечения инвестиций>> в соответствие с законами Российской ФедеРаЦИИ
tI Алтайского края внести в Устав следующие изменения:

Пункт

1.2. Устава изложить в следующей редакции:
<<I .2. Наименование Щентра:
1.

краевое автономное )л{реждение
Полное на русском языке
,<Алтайский центр государственно-частного партнерства и приВЛеЧеНИЯ

-

Regional autonomous institution <Altai
сепtrе of public-private partnership and investment support>. Сокращенное на
р},сском языке КАУ <Алтайский центр инвестиций и развития), на
английском языке - RAI <Altai сепtrе of investment and development>>.
IIнвестиций>>,

на английском языке

Пункт 1.4. Устава изложить в следующей редакции:
(1.4. Собственником имущества и Учредителем I_{eHTpa являеТся
А_-rтайский край. Осуrцествление функций и полномочий Учредителя
2.

возложено на Главное управJIение экономики и инвестиций АлтайскОГО КРаЯ,
которое координирует и регулирует деятельность I_{eHTpa и является Главным
распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственного
I_{eHTpa, в том числе по вопросам сохранности, содержания и испоЛЬЗОВаНИЯ
по н€вначению государственного имущества).

Пункт 5.8. Устава изложить в следуюшдей редакции:
к5.8. В I_{eHTpe создается Наблюдательный совет в составе 9 человек.
В состав Наблюдательного совета I_\eHTpa входят:
два представителя от Главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края;
один представитель от Главного управления имущественных
отношений Алтайского края;
3.

три представителя от работников IfeHTpa;
три представителя от объединений инвесторов и предприниМаТеЛеЙ>.
4. Пункт 9.6. Устава изложить в следующей редакции:
<<9.6. После издания постановления Администрации края о ликвидации

Щентра орган исполнительной впасти Алтайского края, осуществляющиЙ
функции и полномочия Учредителя данного I_{eHTpa, в 3-дневный срок:
уведомляет в письменной форме н€LгIоговый орган о нач€Lпе процедуры
ликвидации с приложением соответствующего постановления;
создает ликвидационную комиссию и утверждает ее состав
(председателем ликвидационной комиссии назначается представитель орГана
исполнительной власти Алтайского края, осуществляющий функции и
полномочия Учредителя, замещающий должность руководителя или
заместителя руководителя) ;
устанавливает сроки ликвидации

I_{eHTpa;

осуществляет иные полномочия, установленные нормативными

правовыми актамиD.

Пункт 9.7. Устава изложить в следующей редакции:
<После окончания процедуры ликвидации I_{eHTpa и исключения его иЗ
5.

Еf,иного государственного реестра юридических лиц в качестве
представителя ответчика по искам к к€вне Алтайского края о воЗМеЩеНИИ
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
\тверждения в ликвидационном балансе неполных и (или) недостоВеРНЫХ
сведений, в суде выступает орган исполнительной власти АлтайскоГо КРаЯ,
осуществляющий функции и полномочия Учредителя данного Щентра>.
6. Пункт 9.8. Устава изложить в следующей редакции:
<<Требования кредиторов Щентра удовлетворяются за счет имУЩесТВа,
на которое в соответствии с федеральным законом (Об автоноМнЫХ
\чреждениях>> может быть обраrцено взыскание. После завершения расЧеТОВ

с кредиторами ликвидационная комиссия уведомляет Главное упраВЛеНИе
II\{ущественных отношений Алтайского края о составе и сосТОЯНИИ
оставшегося на балансе I_{eHTpa имущества для принятия решения О

распоряжении указанным имуществом)).
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