МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАМИ)»

/ УНИВЕРСИТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ /

ПРИКАЗ
09.04.2014

№ 146-ОД

О завершении реорганизации
ФГБОУ ВПО «МГОУ имени В.С. Черномырдина»

В связи с прекращением деятельности ФГБОУ ВПО «МГОУ имени
В.С. Черномырдина» в целях обеспечения требований законодательства и
устойчивого функционирования Университета машиностроения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам филиалов ФГБОУ ВПО «МГОУ имени В.С. Черномырдина» в
срок до 10.04.2014 г. обратиться в соответствующие территориальные органы
Федеральной налоговой службы России для снятия с налогового учета
филиалов и предоставить в имущественно-правовое управление Университета
машиностроения уведомление о снятии с учета в налоговом органе.
2. Проректору по учебной работе Н.Ю. Анисимову в срок до 14.04.2014 г.
обеспечить предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки документов для переоформления лицензии на право
осуществления

образовательной

деятельности

и

свидетельства

о

государственной аккредитации Университета машиностроения.
3. Проректору по учебной работе Н.Ю. Анисимову, директорам филиалов в срок
до 14.04.2014 г. обеспечить перевод студентов, обучающихся в филиалах
ФГБОУ ВПО «МГОУ имени В.С. Черномырдина», в соответствующие
филиалы Университета машиностроения.
4. Проректору по развитию В.С. Тимонину в срок до 14.04.2014 г. разработать
единые требования к оформлению и содержанию интернет-сайтов филиалов
Университета машиностроения.

5. Проректору по управлению филиалами Е.Я. Бутко, директорам филиалов
Университета

машиностроения,

начиная

с

01.05.2014

г.,

обеспечить

бесперебойное функционирование интернет-сайтов филиалов Университета
машиностроения в соответствии с едиными требованиями к их оформлению и
содержанию.
6. Управлению экономики и финансов (Д.А. Тимохину, С.В. Бондарь)
обеспечить принятие на баланс Университета машиностроения финансовых и
нефинансовых активов по состоянию на 07.04.2014 г. и договорных
обязательств по состоянию на 01.01.2014 г. ФГБОУ ВПО «МГОУ имени
В.С. Черномырдина».
7. Проректору по учебной работе Н.Ю. Анисимову, начальнику имущественноправового управления О.А. Гордеевой в срок до 31.05.2014 г. подготовить
распоряжение

о

имущественного

распределении
комплекса

и
за

закреплении

аудиторного

подразделениями

фонда

Университета

машиностроения.
8. Начальнику имущественно-правового управления О.А. Гордеевой в срок до
31.10.2014 г. обеспечить оформление документов на движимое и недвижимое
имущество на нового правообладателя.
9. Общему отделу УКиД (Д.Д. Пановой) довести настоящий приказ до членов
ректората и директоров филиалов.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на помощника ректора по
управлению делами О.А. Гордееву.
Основание: уведомление о снятии с учета ФГБОУ ВПО «МГОУ имени
В.С. Черномырдина» в налоговом органе от 07.04.2014 г.

Ректор

А.В. Николаенко

