МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ
от

--

/

Москва
О внесении изменений № 3 в Устав
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
П р и к а з ы в а ю :
1. Внести в Устав федерального государственного
образовательного

учреждения

государственный

аграрный

высшего
университет

образования
имени

бюджетного
«Кубанский

И.Т. Трубилина»,

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 16 ноября 2015 г. № 131-у (далее - Устав), изменения № 3
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ректору
образовательного

федерального
учреждения

государственного
высшего

образования

бюджетного
«Кубанский

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» в течение
10 дней после регистрации в установленном порядке изменений № 3 в Устав
представить в Минсельхоз России копию зарегистрированных изменений
и копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц
о государственной регистрации изменений, вносимых
документы юридического лица.

в учредительные

3. Контроль

за

выполнением

настоящего

приказа

возложить

на Департамент научно-технологической политики и образования.

Статс-секретарь заместитель Министра

И.В. Лебедев

Верно:
замест;

ектора Депнаучтехполитики

Н.А. Маловский

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
от 9 января 2019 г. № 291-у

ИЗМЕНЕНИЯ №3,
которые вносятся в Устав федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», утвержденный приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 131-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 4 апреля 2017 г.)» дополнить
словами:
«, с изменениями, зарегистрированными Межрайонной инспекцией
Федеральной

налоговой

службы

№

16

по

Краснодарскому

краю

за государственным регистрационным номером 2182375466799 (Лист записи
Единого

государственного

реестра юридических

лиц о

государственной

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица, от 26 марта 2018 г.)».
2. Абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«на английском языке - Ееёега! 51а1;е Виё§е1агу Ео!исайопа1 1п5й1ииоп о^
Н1§Ьег Шисайоп "1.Т. ТшЪШп КиЬап Зше А§гапап 11шуешгу;".
3. После абзаца восемьдесят третьего пункт 1.8 дополнить абзацами
следующего содержания:
«торговля оптовая зерном;
деятельность рекламных агентств;
деятельность в сфере телекоммуникаций, вк.
;вязи на базе проводных технологий:
сбор неопасных отходов.».

леятельность в области

4. 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.».
5. Пункт 5.31 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов
(территорий), находящихся в ведении Университета.».
6. Пункт 8.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Университет

не

вправе

распоряжаться

земельными

участками,

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

случаев,

установленных

законодательством

Федерации.».

.
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