
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
«НЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

ПРИКАЗ

«16» октября 2017 г. № 160

О переименовании и изменении местоположения
СПб ГБОУ ДОД КДЮСШ «Невские Звезды»

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2017 г.
№734, Распоряжения Комитета имущественных отношений и записи о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от
16.10.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Использовать новое наименование Учреждения – Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Невские Звезды»
(Краткое наименование СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды») и новый юридический адрес:
193318, г. Санкт-Петербург, улица Джона Рида, дом 8, корп. 2, лит. А – во всей
документации, информационных системах, а также в сети Интернет на сайте Учреждения
с 16 октября 2017 г.
2.Главному бухгалтеру Игиной И.Ю.:

2.1 Организовать уведомление контрагентов по заключенным договорам и контрактам
о переименовании и изменении местоположения Учреждения в срок до 16 ноября 2017
года.
2.1. Обеспечить необходимую работу по введению новых реквизитов при сдаче
отчетности через электронную систему СБИС, а также по получению новых
сертификатов электронной подписи в срок до 16 ноября 2017 года.

3.Секретарю руководителя Орешкиной В.В. организовать работу по изменению бланков
письма, актуализировать доверенности, выданные ранее на долгосрочный период и
имеющие непосредственное действие в настоящее время с учетом изменений в названии и
местоположения Учреждения в срок до 31 октября 2017 года.
4.Специалисту по кадрам Уренковой П.О.

4.1. Обеспечить внесение изменений о переименовании и местоположения Учреждения
в трудовые договора, личные карточки, трудовые книжки и другие документы
кадрового учета в срок до 16 ноября 2017 года.
4.2. Организовать работу по внесению изменений в документооборот по воинскому
учету, а так же уведомить районный Военкомат о настоящих изменениях в срок до 16
декабря 2017 года.

5. Начальнику отдела общих вопросов Алкацевой В.В. уведомить и подготовить
дополнительные соглашения с контрагентами по заключенным договорам на
безвозмездной основе в срок до 30 ноября 2017 года.



6. Системному администратору Ларионову В.А. организовать внесение настоящих
изменений на официальном сайте Учреждения в срок до 30 ноября 2017 года
7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М.С.Данилейко

С приказом ознакомлены:


