МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
от 2

2о>/У-г .

JYo Z 2 5

Москва

О внесении изменений № 1 в Устав
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ

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

учреждения
аграрный

высшего образования

университет»,

«Алтайский

утвержденный

сельского хозяйства Российской

приказом
Федерации

от 16 февраля 2015 г. № 27-у (далее - Устав), изменения № 1 согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Ректору
образовательного

федерального
учреждения

государственный аграрный

государственного
высшего образования

университет»

в

течение

бюджетного
«Алтайский
10 дней

после

регистрации в установленном порядке изменений № 1 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.
Департамента

Контроль

за

выполнением

научно-технологической

приказа
политики

возложить
и

на

директора

образования

(B.C. Волощенко).

Статс-секретарь заместитель Министра

И.В. Лебедев

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
от

2

* 2017 г. №!

223- 4,

ИЗМЕНЕНИЯ № 1,
которые вносятся в Устав федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный аграрный университет», утвержденный
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 16 февраля 2015 г. № 27-у

1. Пункт

1.1 после слов «переименовано приказом Министерства

;ельского хозяйства Российской Федерации от 15 сентября 2014 г. № 357
О переименовании

ФГБОУ

ВПО

и

их

филиалов»

в

федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
■-Алтайский государственный аграрный университет»» дополнить словами:
«, с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю за государственным
гегистрационным

номером

2152225061602

(Лист

записи

Единого

государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации
изменений,

вносимых в учредительные документы

юридического лица,

: т 12 марта 2015 г.)».
2. Абзац второй пункта 5.8 исключить.
3. Абзацы восьмой и девятый пункта 5.12 исключить.
4. Пункт 5.19 изложить в следующей редакции:
«5.19.

Ректор

Университета

назначается

Минсельхозом

России

в

становленном порядке из числа кандидатов, прошедших аттестацию, сроком
zo пяти лет.
Кандидаты на должность ректора Университета должны иметь высшее
:бразование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в

2

ж: -тлфикашюнных
:

справочниках,

по

соответствующим

должностям

гзодителей образовательных организаций и (или) профессиональным

стандартам.
Кандидаты на должность Ректора Университета проходят обязательную
гттг стацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность
: : ~ора Университета устанавливаются Минсельхозом России.
Кандидаты
медиальной

на

должность

подготовки

j квалификационных

или

справочниках

Ректора
стажа
по

Университета,
работы,

не

имеющие

установленных

соответствующим

в

должностям

: • эводителей образовательных учреждений, но обладающие достаточным
ш ктическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
: сложенные

на

них

должностные

обязанности,

по

рекомендации

„ттестационной комиссии Минсельхоза России назначаются на должность
7 г - тора так же, как и кандидаты, имеющие специальную подготовку и стаж
работы.».
6. Пункты 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 признать утратившими силу.
7. Пункт 8.16 изложить в следующей редакции:
«8.16. Университетом может быть совершена крупная сделка только с
■: едварительного

согласия

Минсельхоза

России

в

соответствии

с

: -:онодательством Российской Федерации.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
-телок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
=: го

имущества

(которым

в

соответствии

с

федеральным

законом

Университет вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
Итзхого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
1

процентов балансовой стоимости активов Университета, определяемой по

: 2нным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3

Университет не вправе совершать сделки, возможными последствиями
■с—:с'зг<. ^н.1 >гтся отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Уа зерситетем. или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Уз

ir e -

in

■ в еж I - гт:-:::

федерального бюджета или бюджета государственного

бонда Российской Федерации, если иное не установлено
Российской Федерации.

::
b e mzZz

j p 'ffi -:
-гот.

У-зверситета несет перед Университетом ответственность в
':

:з .

причиненных Университету в результате

совершения

: : с _<2 с нарушением требований настоящего пункта, независимо от
: - - :-та сделка признана недействительной.
в

совершении

которой

имеется

заинтересованность,

;: ' ■г .1.- в соответствии с критериями, установленными статьей 27
О* :

: ~е закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих

л - п е s i z z s x . должна быть одобрена Минсельхозом России.
в совершении которой имеется заинтересованность и которая
c i^ e r z e E i 5ез одобрения Минсельхоза России, может быть признана судом
■аежгтзгтельной.
: . --ересованное лицо несет перед Университетом ответственность в
ПЕЗиеэг
т

wue

1 «не х

' :: ов, причиненных им Университету. Если убытки причинены
заинтересованными

лицами,

■: ~ . -зляется солидарной.».

их

ответственность

перед

