
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Миисельхоз России).

П Р И К А З

от % с^ ом ^

Москва

О внесении изменений Ш 2 в Устав 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ

П р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет», утвержденный приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 16 февраля 2015 г. К» 25-у (далее -  Устав), изменения Кв 2 согласно 

приложению к настоящему приказу,

2, Ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 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, вносимых в учредительные 

документы юридического лица.



3, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на директора Департамента научно-технологической политики и образования 

В.А. Попова.



Приложение
к приказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

от S 2019 г, JSfe 0 ^  - 9"

ИЗМЕНЕНИЯ №2, 
которые вносятся в Устав федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Мичуринский государственный аграрный университет», 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 16 февраля 2015 г, Ш 25-у

1. Пункт 1.1 после слов «(Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых 

в учредительные документы юридического лица» от 14 марта 2015 г,)» 

дополнить словами:

«, с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 4 по Тамбовской области

за государственным регистрационным номером 2176820246293 (Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, от 7 декабря 2017 г,)»,

2. В пункте 1.8:

а) после абзаца пятидесятого дополнить абзацами пятьдесят первым: 

и пятьдесят вторым следующего содержания:

«подготовка научных кадров в докторантуре;

добыча и реализация прочих полезных ископаемых.».

б) абзацы пятьдесят первый -  пятьдесят третий считать соответственно 

абзацами пятьдесят третьим -  пятьдесят пятым.

2. Пункт 1Л6 дополнить словами: «, обеспечению соответствующего 

режима усиления противодействия терроризму в целях своевременного 

и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы,



2

: г-упреждения совершения террористических актов, направленных против 

: 5ъектов (территорий) Университета, обеспечению требований 

* i т^террористической защищенности объектов (территорий), закрепленных 

- 1 г.пзе оперативного управления за Университетом.».

Пункт 5.31 дополнить абзацем следующего содержания:

«•. обеспечение требований к антитеррористической защищенности 

:ъекто в территорий), находящихся в ведении Университета».

5 Пункт 8.2 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.».


