
министЕрство нАIrки и высшЕго оБрАзовАния
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЩИИ
(миноБрIIАуки россии)

прикАз

J\b 6/!
Москва

О реорганизацtlи
(Dедерального государствGнного бюдлсетного науч ного уч реlrц ения

<<Красrrодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарип>)

В соответствии с Положением о Министерстве науки и высшего

Образования Российской Федерации, утвержденным постановпением

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. ]Ф 682,

поСтаноВлениеМ Правительства РоссиЙскоЙ Федерацип от 26 июJIя 2010 г.

М 539 <Об утверждении Порядка создtlния, реорганизации, измеЕения

типа и ликвидаIIии федералrъных государственных учреждений, а также

утверждения уставов федеральных государствеtIных гФеждений и

внесения в них изменений> и р:юпорякением Правительства Российской

Федерачии от 17 января 2018 г. Nч 32-р, приказываю:
1. Реоргаrrизовать Федераrrьное государственное бюджgтное

наушое Учреждение <краснодарский наутный центр по зоотехнии

иветеринарии) (дапее - Учреждение) в форме присоединения кЕему

федералl"ного государственного бюджетtrого }лФеждения <<Опытпая

станция <Рассв ет-Кубаньrr.

2. Устаrrовить, что:

поJIное наимеIIование Учреждепия

мероприятий по реорг€lпизаIIии

бюджетное на}цное )лФеждение

по зоотехнии и ветеринарии));
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основныМи цеJIямИ деятельности Учрех(дения являются организаIIия

и проведение фундаментaUIьных, поисковых и прикладных на)чных
исследований, опытно-конструкторских работ, внедрение достижений
наlки и передового опыта, нчшравленных на поJI}цение новых знаrrий

в сфере агропромышленного комплекса, способствующих его

технолоГическому, экономическому и социаJьному рalзвитию;

функциИ И полномочиЯ )пrредитеJIя Учреждения ос)лцествJIяет

Министерство науки и высшего образов анияРоссийской Федерации.

3. Учреждению:

образоватЬ КомиссиЮ пО реорганИзации Учреждения в форме
присоединения к нему фелершrьного государственного бюджетtrого

)лреждения <<опытная стЕшция <<Рассвет-КУбаньr, (датrее Комиссия),

вкJIютмв в ее состав руководителей )aкщtанных 1^rреждений;

разработать план мероприятиЙ по реорганизоIIии
и в течение 10 рабочих дней с даты издания настоящего прикil}а

представить его копию в .щепартаruент прzлвового обеспечения

деятельности Министерства Министерства науки и высIцего образования

Российской Федерации;

ув€домить в установленном порядке )rполномоченный
государсТвенный оргfiI, осуществJuIющий государственную регистрацию
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

4. Комиссии обеспечить проведение следующих мероприяпrй:

проведение инвентаризации имущества и обязате.гьств

присоединяемого }щреждения ;

уведомление в установленном порядке кредиторов и контрiгентов

о начаJIе процедуры реоргаЕизации учреждений;

опубликовilние информации о реорганизации в журн{rпе

<Вестник государственной регистрЕIIIииD ;

выпоJIнение приемопередаточных процедур по имуществу

и обязатеJIъстваI\,I;



представление В Министерство науки И высшего образования
РоссийскоЙ Федерачии копии передаточного акта в отношении

фе:ераrrьного имущества и обязательств;

формирование присоедиЕяемым бюджетным rIреждением
бухга.rrтерской отчетности с rIетом особенностей, установленЕых
разделом III Инструкчии о порядке составления, представления годовой,
кв артаJIьной бр<лалтерской отчетности го сударственных (муниципальных)
бюджетных и €lвтономных 5rчреждений, утвержденной прикщlом
Министерства финатrсов Российской Федерациц от 25 марта 2011 г. Ns 3Зн,
а в СJýлIае осуществления присоединяемым бюджетным rIреждением
полномочий поrцлrателя бюджетньгх средств - бюджетной отчетности,
с учетоМ особеннОстей, установленных рЕвделом VI ИнстрУкции о порядке
составпения и представлениrI годовой, квартЕrльной и месячной отчетности
об испоJIIIении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

угвержденной приказом Министерства финансов Российской ФедераIIии
от 28 декабря 2010 г. No 191н, и ее представление

в .Щепартаil{ент методологии бюджетного )цета и анализа бухгаlrтерской
отчетностИ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и в Учреждение;

ос)дцествление в

Российской Федершдии

с з:lконодательством

юридических действий,

соответствии

иных

связаЕных с реоргtшизацией;

предстЕlвление в .щепартамеЕт правового обеспечения деятельности
министерства Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации в десятидневный срок после осуществления государственной

регистрации заверенных Учреждением док)л\{ентов, подтверждающих

вЕесеЕие записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

реоргаЕизации юридического лица в форме присоединения и записи о

прекратцении деяТеJьностИ юридического JIица путем реорганизаIIии в

форме присоединения, в целяr( последдощего направпения копий
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укtr}анньгх документов в ДепартамеЕт методологии бюджетного учета и

анаJIиза бухгшrтерской отчетности, ,Щепартамент коордшIации

деятеJIьности организации в сфере сеJьскохозяйственных наук,

,Щепартамент финаrrсов и организации бюдкетrrого процесса,

Администрапавный департzll\{ент, .Щепартаil{ент государственной службы и

1ялFов дJIя испоJIьзоваIIия в работе.

5. Контроль за исполнением настоящего приква возложить

Еа зап{еститеJIя Мrанистра науки и высIцего образоваIrия Российской

Федерации А.М. Мешедева.

Министр М.М. Котоков


