
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

П Р И К А З

от

Москва

О внесении изменений № 1 в Устав 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 

«Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации 
кадров агропромышленного комплекса»

П р и к а з ы в а ю :

1. Внести в Устав федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального

образования «Липецкий институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса», утвержденный 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. № 88-у (далее -  Устав), изменения № 1 согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Ректору федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального

образования «Липецкий институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса» в течении 10 дней 

после регистрации в установленном порядке изменений № 1
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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.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Департамент 

научно-технологической политики и образования.

Статс-секретарь -  
заместитель Министра И.В. Лебедев

Верно:
заместитель дирек 
Минсельхоза Росс



Приложение
к приказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

от 2019 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ № 1, 
которые вносятся в Устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования 

«Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации 
кадров агропромышленного комплекса», 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 88-у

1. Пункт 1.1 после слов «переименовано приказом Минсельхоза России
от 29 января 2015 г. № 15-у «О переименовании федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования специалистов «Липецкий институт 
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 
комплекса» в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Липецкий 
институт переподготовки и повышения квалификации кадров 
агропромышленного комплекса» дополнить словами «,с изменениями, 
зарегистрированными межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 6 по Липецкой области за государственным регистрационным 
номером 2154827210558 (Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, от 19 августа 2015 г.)».

2. В пункте 3.2:
а) абзац четырнадцать изложить в следующей редакции:
«осуществлять мероприятия по обеспечению соответствующего режима

усиления противодействия терроризму в целях своевременного и адекватного 
реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения 
совершения террористических актов, направленных против объектов 
(территорий) Учреждения».

б) дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего 
содержания:
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«обеспечивать требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), закрепленных на праве оперативного управления 
за Учреждением.

обеспечить антитеррористическую защищенность объектов (территорий), 
находящихся непосредственно в ведении Учреждения.».

3. Пункт 8.7 дополнить абзацами пятым, шестым и седьмым следующего 
содержания:

«Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 
27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», должна быть одобрена Минсельхозом России.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена без одобрения Минсельхозом России, может быть признана судом 
недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность 
в размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 
Учреждением является солидарной».

4. Пункт 8.9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Учреждение не вправе распоряжаться земельными участками,

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