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МИНИСТЕРСТВ Ю ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСМОРРЕЧФЛОТ) 

/ / / J . J O ' / d 

о внесении 
образовательного уч 

«Морской ро 

А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Москва •о № О 

н изменений в Устав Федерального бюджетного 
реждения высшего профессионального образования 
сударственный университет имени адмирала 

Т.Н. Невельского» 

статьями 50, 123.22 Гражданского кодекса Российской 
и законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. 
ких организациях», Федеральным законом от 29 декабря 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
зй Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке 
ьными органами исполнительной власти функций и 
ля федерального государственного учреждения», 
льства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 
са создания, реорганизации, изменения: типа и ликвидации 

федеральных государспюнных учреждений, а так же утверждения уставов 
федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений», 

альном агентстве морского у,и речного транспорта, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 
2004 г. № 371, распоря:ж(!Нием Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

утверждении перечня федеральных государственных 
унитарных предприятий й федеральных государсл^венных учреждений, находящихся 
в ведении Росморречфлота»: 

В соответствг[и со 
Федерации, Федеральны 
№ 7-ФЗ «О некомм ерчес 
2012 г. № 273-ФЗ «Об 
Правительства; Российски 
осуществления федерал 
полномочий учредите 
постановлением Правите 
«Об утверждении ПоряД] 

1. Внести изменен 
учреждения высшег'о пр 
университет имени аД 
утвержденный распоря 
транспорта от 22 декаб'р 
распоряжению. 

ия в Устав Федерального бюджетного образовательного 
зфессионального образования «Морской государственный 
,мирала Г.И. Невельского» (далее - Учреждение), 
жением Федерального агентства MopcKoiX) и речного 
я 2014 г. № ЛД-478-р, согласно приложению к настоящему 
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2. Ректору Учрежд<?ния С.А. Огаю: 
2.1. Обеспечить I установленном порядке государственную регистрацию 

изменений в Устав Учроадения. 
2.2. Представить один экземпляр заверенной в установленном порядке копии 

изменений в Устав Учреждения в течение 10 дней с даты государственной 
регистрации в Федеральь ое агентство морского и речного транспорта 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряженг[я возложить 
на заместителя рукорсдителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта А.И. Пошивак 

И.о. руководителя .П. Горелик 

Коновалова Дарья Евгеньевна 
( 4 9 5 ) 6 2 6 17 11 



к распоряже 
M o p c i 

о т / / • Л 

в Устав Федеральнрг 
профессионального^ 

:и 

ИЗМЕНЕНИЯ 
о бюджетного образовательного учреждения высшего 
бразования «Морской государственный университет 
ненн адмирала Г.И. Невельского» 

1. На титульном листе Устава слова «Федерального бюджогтного 
образовательного учрелсдения высшего профессионального образования» заменить 
на «Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования». 

2. Пункт 1,1. Ус 
«1.1. Федеральное 

высшего образования « 
Г.И. Невельского» (далее 
организацией высш(?р 

которое реализует осно 
соответствии с имеющёй 
иную деятельность, предз 

тава изложить в следующей редакции: 
государственное бюджетное обра:^овательное учреждение 
Морской государственный университет имени адмирала 
- Учреждение) яв.яяется некоммерческой образовательной 
I образования - государственным бюджетным 

образовательным учредсАением высшего образования федерального подчинения, 
вные и дополнительные образовательные программы в 
ся лицензией, ведет научную деятельность, осуществляет 
юмотренную Уставом.». 

3. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции: 
«1.2. Полное офици 
Федеральное гоеу 

Сокращенное найме 
МГУ им. адм. Г.И. Г 
Наименование на ^ а 

1альное наименование Учреждения на русском языке: 
'царственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образован]яя «]Лорской государственный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского». 

мование Учреждения на русском языке: 
евельского. 
нглийском языке: Maritime State Universitv named after 

admiral G.I. Nevelskoy. 
Сокращенное наименование на английском языке: MSU named after adm. 

G.I. Nevelskoy.» 



4. В Приложен 
в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕШ4Е 
образовательного з^чреж 

ие к Уставу отметку о приложении к Устгшу изложить 

Уставу Федерального государственного бюджетного 
дения высшего образования «Морской государственный 

университет имени адмиоала Г.И. Невельского». 
5. Абзац 2 пу 

редакщш: 
«Сахалинское выс 

Федерального государ 
высшего образоваг[ия « 
Г.И. Невельского». 

6. Абзац 2 пу 
редакции: 

«Находкинский 
образовательного учрея^ 

нкта 1 Приложения к Уставу изложить в следующей 

шее морское училище имени Т.Б. Гуже;зко - филиал 
:твенного бюджетного образовательного учреждения 
Морской государственный университет hnlchh адмирала 

нкта 2 Приложения к Уставу изложить в следующей 

университет имени адми зала Г.И. Невельского». 
7. Абзац 2 пу 

редакции: 
«Амурский фил 

образовательного >'чреж 
университет имени адми] зала Г.И. Невельского». 

(Е)илиал Федерального государственного бюджетного 
дения высшего образования «Морской государственный 

нкта 3 Приложения к Уставу изложить в следующей 

нал Федерального государственного бюджетного 
дения высшего образования «Морской государственный 

8. Абзац 2 пу 
редакции: 

«Представительств 
образовательного учреж 
университет имени адми 

9. Абзац 2 пу 
редакции: 

«Представите.п:ьствЬ Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный 
университет имени адмщзала Г.И. Невельского в Москве.». 

нкта 4 Приложения к Уставу изложить в следзтощей 

Федерального государственного бюджетного 
дения в]лсшего образования «Морской государственный 
зала Г.И. Невельского в городе Хабаровске.», 
нкта 5 Приложения к Уставу изложить в следующей 




