
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАНО РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О реорганизации
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 
сельского хозяйства» в форме присоединения к нему Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский технологический институт ремонта и 

эксплуатации машинно-тракторного парка» и Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 

электрификации сельского хозяйства»

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве научных 
организаций, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации федеральных государственных учреждений, 

а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений 
и внесения в них изменений» прик аз ыва ю:

1. Реорганизовать Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт
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технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного 

парка» и Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

электрификации сельского хозяйства».

2. Установить, что:

полное наименование Учреждения после завершения мероприятий 

по реорганизации -  Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»;

основными целями деятельности Учреждения являются проведение 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 

направленных на получение новых знаний в области развития инженерно- 

технической системы отрасли агропромышленного комплекса и 

сопряженных отраслей, создание технологий, технических средств и 

техники нового поколения, проведение комплексных научно- 

исследовательских работ, решение крупных комплексных 

междисциплинарных проблем;

функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Федеральное агентство научных организаций.

3. Учреждению:

образовать Комиссию по реорганизации Учреждения в форме 
присоединения к нему Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 
технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного 
парка» и Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства» (далее -  Комиссия), включив в ее 
состав руководителей указанных учреждений;

разработать план мероприятий по реорганизации 
и в течение 10 рабочих дней с даты издания настоящего приказа
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представить его копию в Правовое управление Федерального агентства 
научных организаций;

уведомить в установленном порядке уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

4. Комиссии обеспечить проведение следующих мероприятий:

проведение инвентаризации имущества и обязательств 

присоединяемых учреждений;

уведомление в установленном порядке кредиторов и контрагентов 

о начале процедуры реорганизации учреждений;

опубликование информации о реорганизации в журнале «Вестник 

государственной регистрации»;

выполнение приемопередаточных процедур по имуществу 

и обязательствам;

представление в Федеральное агентство научных организаций 

копии передаточного акта в отношении федерального имущества 

и обязательств;

формирование присоединяемыми бюджетными учреждениями 

бухгалтерской отчетности с учетом особенностей, установленных 

разделом III Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № ЗЗн, 

а в случае осуществления присоединяемыми бюджетными учреждениями 

полномочий получателей бюджетных средств -  бюджетной отчетности, 

с учетом особенностей, установленных разделом VI Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28 декабря 2010 г. № 191н, и ее представление в Управление
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бухгалтерского учета и отчетности Федерального агентства научных 

организаций и в Учреждение;

осуществление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иных юридических действий, 

связанных с реорганизацией;

представление в Правовое управление Федерального агентства 

наутных организаций в десятидневный срок после осуществления 

государственной регистрации заверенных Учреждением документов, 

подтверждающих внесение записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о реорганизации юридического лица в форме 

присоединения и записи о прекращении деятельности юридических лиц 

путем реорганизации в форме присоединения, в целях последующего 

направления копий указанных документов в Управление бухгалтерского 

унета и отчетности, Управление методологии, программ и проектов, 

Управление координации и обеспечения деятельности организаций в сфере 

сельскохозяйственных наук и Административное управление для 

использования в работе.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя руководителя Федерального агентства научных 

организаций А.М. Медведева.

Руководитель М.М. Котюков



Пр
он

ум
ер

ов
ан

о,
 п

ро
ш

ит
о 

и 
ск

ре
пл

ен
о 

пе
ча

ть
ю

 4
 (ч

ет
ыр

е)
 л

ис
та

.


