министв'Рство сшльского хо3яйствд
Российской

Фш,двРАции

(\;[инсельхоз России)

шРикАз

от

\7

ноя

л}

6Р* 2о\ц !.

цц9

Р1осква
Ф
о

р е ор1-а!{из ац и р1 Ф едер

альн0го

го судар ств енн

о

го

бтодх< етно

го

ого у{р ех{дения вь1 о1шего про ф ес сион ш1ьного о бр аз оваътия
к9еля бин ская го суд ар ств енн ая агр оинх{ен е рт1ая ак ад ем 2тя>> 14
ф едер альн ого го суд ар ств енного бтодх{етн ого о бр аз ов ательн ого

бр аз ов ательн

учр ех{д

еът|4я

го суд ар

есси он альн ого

ания к9р аль окая
ств енн ая академия в етерин арной м едицинь1)

вь1с1шего пр

оф

о

бр азов

в

це]шгх оптимизацути сети подведомственнь1х Р1инистерству
сельского хозяйства Роосийской
Федерацуту1 образовате]1ьнь1х
учрежд ений, в соответотвътт1 с |1орядком оозданутя" реоргаъту1зацт47т.
изменеъту|я ту1т!а у\ ликвид ацутут федеральнь1х государотвеннь1х
так)ке
учрех{дений, а
утвер)кдения уставов
федеральнь1х
государственнь1х учре)кдений ут внесения в них измененттй,
утверх{деннь1м постановлением |{равительства Роосийской Федерации
от 26 и}о]ш1 2010 г. ]\! 5з9,пр и к аз ь1 в а}о
:

Реорганиз

ать находящиеся в в еден рти $1ут.нистер ств а оельского
хозяйства Роосийской Федерациът (да;тее 1у1инистерство) федер€штьное
1

.

ов

-

гооударственное бтодх<етное образовательное учрех{дение вь1с1шего
профессионштьного образоъа11у1я к9елябинокая государственная
агроинженерная академутя>> (далее _ 9елябинская гАА) у1 федеральное
гооударственное бтодх<етное образовательное учре)кдение вьтс1шего
про ф ессионш1ьного образо ваът|тя <<9ральская гооудар ств енная академия
ветеринарной медицинь1) (далее
9рщьокая гАвм) в форме
присоединения 9елябинской гАА к }ральской гАвм в качестве
структурного п одразделения.

2

2. !становить' что:
функции у1 г{олномочия учредите.тш1 реорганизованной 9ральской
гАвм осуществляет 1!1инистерство ;
имущество' 3акрепленное за 9елябинской |АА в полном объеме
закрепляется за }ралтьской гАвм.
3. 9казанну[о реорганизациго осуществить в пределах численности
работников реорганизуемь1х федер€1льнь1х государственнь1х бторкетнь1х
образовательнь1х учрех{дений за счет средств федерального бгодх<ета,
предусмотреннь1х в федеральном бтоджете на 201-4 год у\ на плановьтй
г{ериод 201.5 и 2016 годов Р1иниотерству на обесшечение }ральской
гАвм и т{елябинокой гАА.

4. €читать 9ральску!о гАвм

правошреемником 9елябинской
гАА, 14мея в виду, что це.]ш1ми деятельности )/ральской гАвм явля}отся
осуществление образовательной деятельности по образовательнь1м
программам ореднего' вь1стшего и дополнительного профессион€|шьного
образования, а такх{е ведение на-у{ной деятельности.
5. €оздать комисси}о по реоргаъ|изацъ|ут 9елябинской гАА ут
)/ральской гАвм (далее комиссия) в составе' согласованном в
установленном шоряА(€' согласно прило}кени}о.
6. Ректорам 9ральской гАвм и 9елябинской [АА:
6.|. в течение трех рабоних дней с дать1 по]учения настоящего
приказа уведомить в установленном порядке работников и обута}ощихся
о бразов ательнь1х г{р ех{дений о р еорганиз ации.
6.2. в течение месяща с датьт полгтен|1я наотоящего прик€ва
о бе сп ечить пр ов едени е инв ентариз ац р1и актив ов и о6 язатель ств .
6.з. Фбеспечить в установленном порядке закрь1тие лицевь1х
очетов в территори€|льном органе Федерального казначейства у1
перечисление остатков дене)кнь1х средств на соответству}ощие счета
9ральской гАвм.

6.4. в

двухмесячньтй срок после окончания срока дт!я
предъявления требов анутй кредиторов осуществить подготовку у!'
представление в йиниотерство на утверх{дение передаточного акта, а

такх{е

обеспечить его
согласование в
соответству[ощем
территори€}пьном органе Федерального агентства по управлени}о
государственнь1м имуществом и представление в территориальньтй
орган Федеральной нашоговой олуэкбьт.

6.5. Фформить в установленном порядке за'{вление о внесении
запуторт в Бдиньтй государственньтй реестр горидических лиц о
прекращении деятельности т{елябинской гАА р1 шредставу!ть в
Р1инистерство копи1о свидетельства, подтверх{да}ощего внесение в

Ёдиньтй

государственньтй реестр

}оридических лиц пат1иси о
т{елябинокой
прекращении деятельности
гАА в связи о реорганизацией
в форме присоединен|4як }ральской гАвм.
6.6. Фсуществить инь1е необходимь1е торидические действия в

порядке и сроки, предусмотреннь1е законодательством Российской

Федерации и настоящим г{рик€шом.
7. |{редседател}о комиос:*||4 (ректору 9ральской [А8й):
7 .|. в течение трех рабоних дней о дать1 полг{еъ\утя настоящего
приказа уведомить в установленном г{орядке территори€!^пьньтй орган
Федеральной н€|-поговой слух<бьт п0 месту нахох{д еъ|'тя, а так)ке
кредиторов о реорганизации!ра;тьской гАвм и т{елябинской гАА.

7.2. |{осле внесения в Бдиньтй

государственньтй реестр

}оридических лиц 3ат!иси о нач€|пе процедурь1 реорганр1зацу114 два)кдь1 с
периодичностьго один раз в месяц, р€шместить в средствах массовой
информ ацу|ут' в которь1х опубликовь1ва[отся даннь1е о государственной
регистрацитт }оридических лит{, уведомление о "!]еооганизадии'
7 .з. Фбеспечить государственну{о регистраци}о изменений в
устав
!ральской гАвм в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

7.4. Фбеспечить соблтодение трудовьтх прав работников
9елябинской гАА и предоставление им гарантий ут компеноацртй в
соответствии с трудовь1м законодательотвом Российской Федерации"
7 .5. Фбеспечить продол}кение обутения ]1!{{, обутатощихся. в
9елябинской гАА, с их соглаоия в 9ральокой гАвм о сохранение1\,{
формьт и условий обуления.
7 .6. Фоуществить прием документов, материа,цьнь1х ценноотей,
объектов дви}кимого и недвих(имого имущества' отведеннь1х земельнь1х
г{астков 9елябинской [АА в объемах, шодтверх{деннь1х передатк:.1нь1]т{
актом, с принятием имущества т4 обязательств на ба:ханс }ралльот<ой

гАвм.

в

двухнедельньтй срок после внесения 3апиои в Ёдиттьтй
государственньтй реестр }ориду1чеоких лиц о 11рекращении деятельт:[0оти
присоединенного }оридического лища обеспечить представление в
соответству[ощий территори€}пьньтй орган Федерального агентства по
управлени}о гооударотвеннь1м имуществом документов' необходимь}х
для внесения в реестр федерального имущеотва новь1х сведентай об
объектах у{ета.
7"8. в месячньтй срок после внеоения в реестр федерагльн01'о.
имущества новь1х оведений об объектах у{ета обеспеъ1ить предст&Б.|!ФЁ1{€
в орган' осуществлятощий государственну}о регистрацито шрав'
7

,7.

4

документов, необходимь1х для внесения соответству[ощих зашисей в
Бдиньтй государственньтй реестр прав на недвижимое имущество у!
сделок с ним о правах 9ральской гАвм на недвих{имое имущеотво'
права на которое подлех{ат государотвенной регистр ацу|ут.
7.9. в месячньтй срок шооле внесену\я в Бдиньтй государственньтй

реестр }оридических лиц

о прекращении деятельнооти
присоединенного горидического лица представить на утверх{дение в
Р{инистеротво перечни объектов недвих{имого и особо ценного
зат[утор|

дви)кимого имущества 9ральской гАвм.
7 .|о. |1одготовить рт г{редставутть
Федеральну[о слухсбу по
надзору в сфере обр€шован|4я 14 науки соответству[ощие документь1 для
переоформления лицензии на осуществление образовательной
деятельности ут свутдетельотва о государственной аккредитации в связи с

в

реорганизацией.

7.||. Фсуществить инь1е необходимь1е }оридические действия в
порядке у1 с0оки, предусмотренньте закон0дательством Рпсстлйской

Федераци|4 и настоящим прик€шом.
8. [епартаменту научно-технологической г1олитики и образо ванутя)
председател}о комиссир\ 14 ректору т{елябинской гАА разра6отать шлан график ре€}лиз ацу1и мероприятий по осуществлени1о реорганутзац[4у!

9ральской

9.

гАвм

и 9елябинской

гАА

(далее _ г{лан_график).

|[редоедател}о комиссии |т ректору т{елябинокой гАА
ех{емесячно, не позднее десятого числа ках{дого месяца' представ]ш{ть в
[епартамент нау{но-технологической политики и образоваъту|я отчет о
ходе проведент4я реорганизационнь1х мероприятртй в соответствии с

планом_графиком.
10. 9становить, что общий орок проведеътутя реорганизационнь1х
мероприятий ут представлеът|4я документов,
подтвер)кдатощих
реорганизаци}о }ральокой гАвм и 9елябинской гАА и искл}очение из
Бдиного гооударственного рееотра горидических лиц присоединенного
тоРидического лица, не мо}кет превь11шать одного года с дать1
, |!ФА|{Р1 сану1я настоящего прик€}за.
1

1. [епартаменц

образоваъ1ия:
1

нау{но_технологической

1.1. [1осле внесения

в

политики

рт

Бдиньтй государственньтй реесщ

1оридических лиц зат!\4си о прекращении деятельности присоединенного
}оридичеокого лутца в установленном порядке сформировать новое

'

го9ударственное задание в отно1шенр1и 9ральской гАвм с у{етом
присоединяемой к ней 9елябинской гАА |4 'представить его ъта
утв ерх{дение руков одству йинистеротв а"

5

||.2. Фбеспечить

закл}очение дополнительного согла1шения к
согла1шени}о мех{ду 9ральской гАвм у1 1!1инистерством о порядке |4
условиях предоотавления оубоидии на финансовое обеспечение
вь1шолнеъ\утя государствент{ого заданутя на оказание государственнь1х
дополнительное согла1шение к
услуг (вьтполнение работ) (далее
согла1шени}о ме)кду }ральской гАвм и |!1иниотерством).
1 1.3. Фбеспечить конщоль за проведением реорганизационнь1х
мероприятий.
||.4. Фбеспечить хранение экземпляра оригина]та передаточного
акта.

|2.

.{епартаменц финансов

т4 бгодх<етной г!олитики

в

уотановленном порядке
|2.|. Фсуществлять шредоставление су6сидии !ра;тьской [АБй в
соответствии с дополнительнь1м согла1шением к согла1шени}о мех{ду
Бдиньтй
йинистерством после внесения
9ральской
государственньтй реестр !оридических
лиц зат[иоут о прекращеътии
д еятельн о сти при с о един енн ого }оридутческого лиц а.
|2.2. |1осле завер1ш еъ{ия реорганизационнь!х процедур обеспечить
искл}очение 9елябинской гАА из перечня утастников бтодхсетного
процесоа.
:

в

гАвм и

13. )/становить' что ректор 9ральской гАвм и

ректор
9.ехя6инской гАА несут персональну!о ответственность за
своевременное и качественное исполнение настоящего прика3а |4 плаъ\аграфика.
14. 1{онтроль исполнен|4я настоящего г{риказа оставля}о за собой.

т€ атс-оекретарь заместитель Р1инистра

?'х

А.в. |{етриков

(о:тття верна:
старгший специш1иот 1 ршряда

отдела к()нтроля' проверки исп
и архива [еп.управделами

Ф.Б.[аранина

|[рилоя{ение
к г|риказу 1!1инсельхоза Рос оутт4
от\7 ноябр* 2014 г.]\гч 4ц9

состАв

комиосии по реорганизац|ти 9елябинской

гАА

и }ральской

гАвм

литовчвнко

ректор 9ральской гАвм,
председатель комисоии

ст&!явскии

Р1горь Басильевич

врио ректора {елябинской гАА,
заместитель пр едседате.т1,1 комиссии

вдвР

главнь1й бухгалтер 9ральской

Биктор [ригорьевич

8.::ена А.:;ексеевна

чвРвпухинА
€ветлана

Басильевна

гАвм

главнь1й бухгаптер т{елябинской гАА

''*\.
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