НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« У р а л о - С иб и р с к и й це нт р р а з ви т и я п е р с о на л а

«ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ»
ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

№ 8

«28» октября 2015 г.

О переименовании Негосударственного (частного)
образовательного учреждения
«Урало-Сибирский центр развития персонала
«ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ»
(НОУ «Фабрика Управляющих Проектами»)
В целях приведения учредительных документов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, на основании Листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц, выданного Управлением Федеральной
налоговой службы по Свердловской области от 26.10.2015, ГРН 2156600058811, и
Свидетельства о регистрации некоммерческой организации от 28.10.2015 г., выданного
Министерством юстиции Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Использовать
новое
наименование
Учреждения:
полное
наименование
–
Негосударственное
(частное)
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Урало-Сибирский центр развития персонала
«ФАБРИКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЕКТАМИ», сокращенное наименование – НОУ «ДПО
«Фабрика Управляющих Проектами» во всей документации, информационных системах, а
также в сети Интернет на сайте Учреждения с 28 октября 2015 года. В связи с этим:
1. Получить извещения из внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, фонда
социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования РФ) с
новыми регистрационными данными. Срок: до 28 ноября 2015 года.
2. Получить новое информационное письмо Росстата с кодами статистики в срок до 28
ноября 2015 года.
3. Уведомить контрагентов по заключенным договорам о переименовании Учреждения
включая банк в срок до 28 ноября 2015 года.
4. Обеспечить изготовление печати и штампов с новым наименование в срок до 09 ноября
2015 года.
5. Провести необходимые мероприятия по замене лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 25.12.2012 в срок до 5 декабря 2015 года.
6. Организовать внесение изменений в связи с переименованием Учреждения в
информационной системе Учреждения в сети Интернет в срок до 28 декабря 2015 года.

7. Внести соответствующие изменения в действующие трудовые договоры, трудовые
книжки и документы кадрового учета в срок до 15 февраля 2016 года.
8. Организовать работу по изменению бланков документов в срок до 07 ноября 2015
года.
9. Организовать уведомление всех работников Учреждения с приказом путём его
размещения на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в срок до 7
декабря 2015 г.
10. Ранее утвержденные локальные акты НОУ «Фабрика Управляющих Проектами»
считать действующими.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
проектам и развитию Лесных Э.Ю.

Директор

Ведерникова Я.А.

