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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)
\

ПРИКАЗ
от 19 марта 2021 г.

№ 140
Москва

О внесении изменений № 2 в Устав
федерального государственного бюджетного образовательного
учреадения высшего образования «Вятская государственная
сельскохозяйственная академия»

В

целях

приведения

государственного

учредительных

бюджетного

документов

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»
(далее -

Академия) в соответствие с законодательством Российской

Федерации п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в Устав Академии, утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 93-у
(далее - Устав), изм енен^ № 2 согласно приложению к настоящему приказу.
2.

Ректору Академии

в

течение

10 дней

после

регистрации

в установленном порядке изменений № 2 в Устав представить в Минсельхоз
России копию зарегистрированных изменений и копию Листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц о государственной
регистрации

изменений,

юридического лица.

внесенных

в

учредительные

документы

2

3.
на

Контроль

директора

за

исполнением

Департамента

настоящего

приказа

научно-технологической

возложить

политики

и образования Н.А. Иванову.

Заместитель Министра

М.И. Увайдов

V

\

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024301307690 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.03.2021 за
ГР Н 2214300070675________________________

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
Сертификат: 37D599007CAC4DB9422C2345C513AFE1
Владелец:
Суслов Ростислав Валериевич
Межрайонная ИФНС России № 14 по Кировской области
сДействителен: с 23,11.2020 по 23.11.2021
_______

от 19

марта

2021 г. № 140

ИЗМЕНЕНИЯ № 2,
которые вносятся в Устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Вятская государственная сельскохозяйственная академия»,
утвернеденный приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 93-у
1. На

титульном

сельскохозяйственная

листе

слова

академия»

«Вятская

заменить

государственная

словами

«Вятский

государственный агротехнологический университет».
2. В пункте 1.1:
а) слова «Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

образования

«Вятская

государственная

сельскохозяйственная академия», в дальнейшем именуемое «Академия»
заменить

словами

образовательное
государственный

«Федеральное

учреждение

государственное

высшего

агротехнологический

бюджетное

образования

университет»,

в

«Вятский
дальнейшем

именуемое «Университет»;
б) после слов «(Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы^, юридического лица, от 27 июля 2015 г.)»
дополнить словами:
«, с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией
Федеральной

налоговой

службы

№

14

по

Кировской

области

за государственным регистрационным номером 2174350458665 (Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц о государственной
регистрации

изменений,

вносимых

в

учредительные

документы

юридического лица, от 23 ноября 2017 г.); переименовано приказом

2

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 декабря
2020 г. № 766 «О переименовании федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятская
государственная сельскохозяйственная академия».
3. По тексту слово «Академия» заменить словом «Университет»
в соответствующем падеже.
ч

4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Официальное наименование Университета:
полное:
на

русском

образовательное

языке

-

федеральное

учреждение

высшего

государственное

бюджетное

образования

«Вятский

государственный агротехнологический университет»;
на английском языке - Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education “Vyatka State Agrotechnological University”;
сокращенное:
на русском языке - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ;
на английском языке - FSBEI НЕ Vyatka SATU»
5. В абзаце пятьдесят третьем пункта 1.8 слова «она создана»
заменить словами «он создан».
6. Пункт 1.16 дополнить словами: «, обеспечению соответствующего
режима усиления противодействия терроризму в целях своевременного
и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы,
предупреждения совершения террористических актов, направленных против
объектов
к

(территорий)

антитеррористической

Университета,
защищенности

обеспечению
объектов

требований
(территорий),

закрепленных на праве оперативного управления за Университетом.».
7. В пункте 5.1 слово «ее» заменить словом «его».
8. Пункт 5.30 дополнить абзацем следующего содержания:

3

«обеспечивает

организацию

реализации

мероприятий

по антитеррористической защищенности объектов (территорий) федеральной
собственности, закрепленных за Университетом.».
9. Пункт 5.31 дополнить абзацем следующего .содержания:
«обеспечение

антитеррористической

защищенности

объектов

(территорий), находящихся непосредственно в ведении Университета.».
\

10. В абзаце, пятом пункта 6.17 слово «администрацию» заменить
словами «непосредственного руководителя».
11. В пункте 8.2:
а) в абзаце первом слово «ее» заменить словом «его», слова «за ней»
заменить словами «за ним»;
б) в абзаце втором слово «ей» заменить словом «ему»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Университет не вправе распоряжаться земельными участками,
находящимися у него на праве постоянного (бессрочного) пользования,
за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.».
12. В пункте 8.3 слова «за которой» заменить словами «за которым».
13. В абзаце четвертом пункта 8.4 слово «нее» заменить словом «него».
14. В пункте 12.5 слово «обязана» заменить словом «обязан».
15. В пункте 12.6 слово «обязана» заменить словом «обязан».
16.

В

пункте

«прекратившим».

12.7

слово

«прекратившей»

заменить

словом

^ВО с Щ

Прошнуровано, скреплено печатью и подписью.
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В.М. Косарева

