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Изменения в устав 
Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова» 

 
 
 



В соответствии с приказами Государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» от 21.10.2020 г. № 178 «Об открытии представительства» и от 27.10.2020 
г. № 184 «О создании представительства» 

внести следующие изменения в Устав: 
Пункт 1.18 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) представительство Учреждения в г. Балей, созданное приказом директора 
Учреждения от 21 октября 2020 г. № 178 как представительство в г. Балей, Балей-
ского района, Забайкальского края. 

Место нахождения: 673450, Забайкальский край, Балейский район, г. Балей, 
ул. Кирова, д. 22. 

Полное наименование: представительство Государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова» в г. Балей Забайкальского края. 

Сокращенное наименование: представительство ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. 
Агошкова» в г. Балей Забайкальского края.». 

 

Пункт 1.18 Устава дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) представительство Учреждения в г. Могоча, созданное приказом директора 

Учреждения от 27 октября 2020 г. № 184 как представительство в г. Могоча, Мого-
чинского района, Забайкальского края. 

Место нахождения: 673732, Забайкальский край, Могочинский район, г. Мо-
гоча, ул. Комсомольская, д. 18. 

Полное наименование: представительство Государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова» в г. Могоча Забайкальского края. 

Сокращенное наименование: представительство ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. 
Агошкова» в г. Могоча Забайкальского края.» 
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