
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н.ПРЯНИШНИКОВА»

П Р И К А З
ЖШ  № од - 4/?4__
О переименовании 
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА

На основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 22 сентября 2017 г. № 478 «О переименовании федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 
Д.Н. Прянишникова», приказа Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 03 октября 2017 г. «О внесении изменений № 1 в Устав ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать с 26.10.2017 федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее -Университет).

2. Использовать с 26.10.2017 официальное наименование Университета: 
полное:
на русском языке -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

на английском языке -  Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Education «Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. 
Pryanishnikov»;

сокращенное:
на русском языке -  ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 
на английском -  FSBEI НЕ Perm SATU.
3. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений:
- запретить с 26.10.2017 использовать печати, штампы и бланочную 

документацию со старым наименованием Академии.



- привести документацию в соответствие с вновь принятым названием 
Университета и использовать с 26.10.2017 печати, штампы и бланочную 
документацию с новым наименованием Университета.

4. Начальнику юридического отдела А.С. Нагибину не позднее 03.11.2017 
направить извещения об изменениях учредительных документов в органы 
статистики, фонд социального страхования и другие соответствующие органы 
государственной власти, учреждения и организации.

5. Главному бухгалтеру Н.В. Мокрушиной:
- в срок до 03.11.2017 произвести перерегистрацию изменений учредительных 

документов в управлении Федерального казначейства Российской Федерации.
- в срок до 03.11.2017 перерегистрировать кассовые аппараты всех 

структурных подразделений Университета.
- в случае изменений реквизитов Университета, довести до деканов 

факультетов и руководителей структурных подразделений указанную информацию.
выделить финансовые средства на мероприятия, связанные с 

переименованием Академии.
6. Начальнику отдела кадров, и.о. начальника АПУ О.Ю. Пастунову:
- в срок до 03.11.2017 предоставить 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.

- в установленный законодательством Российской Федерации срок оформить 
запись в трудовые книжки работников Университета.

- ознакомить всех работников Университета с новой редакцией Устава под 
подпись.

7. Начальнику общего отдела Т.П. Семеновой с 26.10.2017 года использовать 
печать с новым наименованием Университета с изображением Государственного 
герба Российской Федерации.

8. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов в срок до 
03.11.2017 направить уведомления об изменении наименования и реквизитов 
Академии всем контрагентам Университета, с которыми заключены и действуют 
гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения, государственные и 
муниципальные контракты, соглашения, меморандумы, договоры возмездного 
оказания образовательных услуг, иные виды договоров и сделок, сопровождающие 
текущую финансово-хозяйственную деятельность Университета, организовать 
работу по заключению и подписанию соответствующих дополнительных 
соглашений к заключенным договорам.

9. Директору ИПЦ «ПрокростЪ» O.K. Корепановой в срок 03.11.2017 
изготовить новые бланки Университета и обеспечить ими структурные 
подразделения в необходимом количестве согласно заявок.

10. Начальнику отдела качества и информатизации Р.Ф. Шайдулину 
разместить информацию на официальном сайте Университета о переименовании 
Академии и реквизитов.



11. Проректору по ОВ В.А. Радыгину в срок до 24.11.2017 подготовить 
информационные стенды, таблички на кабинетах, фасадах зданий в соответствии с 
измененным названием Академии.

12. Работникам общего отдела, секретарям ректората и делопроизводителям 
деканатов факультетов не принимать с 26.10.2017 к исполнению документы, не 
соответствующие требованиям настоящего приказа.

13. Контрол "ой.

Ректор Ю.Н. Зубарев

СОГЛАСОВАНО


