
МАОУДОД «дюсш 
по шахматам им. Б.А. Кустова», г. Новокузнецк 

ПРИКАЗ 
№94 02.10.2015г. 

О переименовании Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа по шахматам им. Б.А. Кустова» 

На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ о переименовании Муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. Б.А. Кустова» (выписка из 
ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы, выдано Инспекцией ФНС по Центральному району г.Новокузнецка 29 
сентября 2015г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Использовать новое полное наименование учреждения - Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа по шахматам им. Б.А. Кустова) (краткое наименование 
МАОУ ДО «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова) во всей документации, 
информационных системах, а также в сети Интернет на сайте учреждения с 5 октября 
2015 г. 

2.Заместителю директора по административно-хозяйственной части Глухову 
В.П.: 

2.1. Организовать уведомление контрагентов по заключенным договорам о 
переименовании учреждения. 

2.2. Обеспечить изготовление новых фирменных печатей и штампов в срок до 5 
октября 2015г. 

2.3. Обеспечить уничтожение фирменных бланков, печатей и штампов с 
прежним наименованием учреждения в срок до 5 октября 2015г., с соответствующим 
оформлением акта об уничтожении печатей в составе утвержденной комиссии. 



2.4. Обеспечить изготовление новой вывески учреждения и ее надлежащую 
установку в срок до 31 декабря 2015г. 

2.5. Обеспечить внесение изменений о переименовании учреждения в трудовые 
договоры, трудовые книжки и документы кадрового учета. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шаабу А.А.: 
3.2. Организовать уведомление всех работников учреждения с приказом о 

переименовании. 

4. Главному бухгалтеру Кулик С.А., заместителю директора по экономике 
Болотовой Е.В.: 

4.1. Организовать внесение изменений в связи с переименованием учреждения в 
информационные системы учреждения в срок до 25 октября 2015г. 

4.2. Переоформить в Финансовом управлении г.Новокузнецка и в Отделе №11 
управления Федерального казначейства по Кемеровской области карточки образцов 
подписей неучастника бюджетного процесса и сведения об организации. 

4.3. Получить на сайте Кемеровостат новое информационное письмо с кодами 
статистики. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

М.П.Ивахин 


