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"О переименовании учреждения"  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

ФБУ "Тюменский ЦСМ" в соответствии со ст.ст. 51, 52, 54 ГК РФ, ст. ст. 5, 11 Федерального 
закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" до-
водит до Вашего сведения, что 06 июля 2011 года произведена государственная регистрация Устава 
ФБУ "Тюменский ЦСМ". 

В соответствии с произведенной регистрацией Федеральное государственное учреждение 
"Тюменский центр стандартизации, метрологии и сертификации" изменило свой тип, (в том числе 
наименование) на Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югра, Ямало-Ненецком автономном округе": 

- полное  наименование - Федеральное бюджетное учреждение "Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-
мансийском автономном округе - Югра, Ямало-Ненецком автономном округе"; 

- сокращенное наименование - ФБУ "Тюменский ЦСМ". 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской  Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений", ст. 17.1 Федерального закона "О некоммерческих органи-
зациях", изменение типа учреждения не является его реорганизацией. 

Все обязательства ФГУ" Тюменский ЦСМ", возникшие из заключенных сделок, включая госу-
дарственные контракты и договора, а также обязательства, возникшие по иным правовым основаниям 
– являются действительными в полном объеме для учреждения нового типа ФБУ "Тюменский ЦСМ". 

В связи с изложенным, прошу иметь ввиду вышеуказанные обстоятельства в дальнейшей дея-
тельности (решение официальных вопросов, деловая переписка, заключение договоров, контрактов, 
производство расчетов и т.д.). 

Банковские реквизиты остались прежними. 
 
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

 
 

Директор центра       В.В. Вагин 
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