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О внесении изменений № 2 в Устав
Ф ГБОУ ВО СПбГАУ

П р и к а з ы в а ю :
1. Внести в Устав федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет», утвержденный
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 16 февраля 2015 г. № 26-у (далее - Устав), изменения № 2 согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Ректору
образовательного

федерального
учреждения

государственного
высшего

бюджетного

образования

«Санкт-

Петербургский 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.
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3.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

Департамент научно-технологической политики и образования.

Статс-секретарь заместитель Министра

И.В. Лебедев
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Beprt^r : с ’‘ < J
А заместитель директора Депнаучтехполитики
MHHcegfi&Dsa России
Ю.Н. Егоров

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации

ИЗМЕНЕНИЯ № 2.
которые вносятся в Устав федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»,
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 26-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 18 марта 2015 г.)» дополнить
словами:
«, с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией
Федеральной

налоговой

службы

№

15

по

Санкт-Петербургу

за

государственным регистрационным номером 7177847617040 (Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица, от 27 июня 2017 г.)».
2. 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

(территорий)

Университета,

обеспечению

требований

к

антитеррористической защищенности объектов (территорий), закрепленных на
праве оперативного управления за Университетом.».
3. В абзаце первом пункта 1.18 после слова «филиал,» дополнить словом
«представительство,».
4. После пункта 1.19 дополнить пунктом 1.20 следующего содержания:
«1.20. Представительства Университета являются его обособленными
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структурными подразделениями, расположенными вне места нахождения
Университета.
Представительства Университета создаются,

переименовываются

и

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Правовой

статус

и

функции

представительства

определяются

положением, утверждаемым Ученым советом Университета.
Университет имеет представительство:
представительство

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет» в г. Кизляре, почтовый адрес:
ул. Ленина, д. 14, г. Кизляр, Республика Дагестан.
Университет

самостоятельно

представительств.

Представительства

образовательную,

научную,

утверждает
не

штатное

осуществляют

хозяйственную,

расписание

самостоятельно

социальную

или

иную

деятельность.».
5. Пункты 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 считать соответственно пунктами
1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25.
6. Пункт 5.31 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов
(территорий), находящихся в ведении Университета.».
7. Пункт 8.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Университет

не

вправе

распоряжаться

земельными

участками,

находящимися у него на праве постоянного (бессрочного) пользования,
за исключением
Федерации.».

случаев,

установленных

законодательством

Российской

