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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 18 декабря 2019 г. N 1399 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА ИНФОРМАТИКИ 

И АВТОМАТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

В соответствии с Положением о Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 

2018 г. N 682, и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. 

N 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", учитывая согласование 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" (письмо 

от 4 декабря 2019 г. N 2-10001-1325/1300), приказываю: 

1. Реорганизовать Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-

Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук (далее - 

Учреждение) в форме присоединения к нему Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Новгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства", 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Северо-Западный Центр 

междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения", 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Северо-Западный научно-

исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства", Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского научно-

исследовательского центра экологической безопасности Российской академии наук и 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института озероведения 

Российской академии наук. 

2. Установить, что: 

полное наименование Учреждения после завершения мероприятий по реорганизации - 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Санкт-Петербургский 

Федеральный исследовательский центр Российской академии наук"; 

основными целями деятельности Учреждения являются выполнение фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований, направленных на получение новых знаний в 

сфере информатики и автоматизации, методов управления и информационных и 

коммуникационных технологий, экологической безопасности, природоохранной деятельности, 

продовольственной безопасности, экономики и организации агропромышленного комплекса, 

способствующих его технологическому, экономическому и социальному развитию, внедрение 

достижений науки и передового опыта, подготовка кадров высшей квалификации; 

функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 
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3. Учреждению: 

образовать Комиссию по реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Новгородский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства", Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований проблем 

продовольственного обеспечения", Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики и организации 

сельского хозяйства", Федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-

Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской 

академии наук и Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

озероведения Российской академии наук (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 представить его копию в Департамент координации деятельности научных 

организаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

уведомить в установленном порядке уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации; 

опубликовать информацию о реорганизации в журнале "Вестник государственной 

регистрации". 

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; 

выполнение приемопередаточных процедур по имуществу и обязательствам; 

представление в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 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. N 33н, а в случае 

осуществления присоединяемыми бюджетными учреждениями полномочий получателя 

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. 

N 191н, и ее представление в организацию, уполномоченную на ведение бюджетного учета и 

формирование бюджетной отчетности на основании заключенного соглашения, и в 

Учреждение; 

осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации иных юридических 

действий, связанных с реорганизацией; 
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представление в Департамент правового обеспечения деятельности Министерства 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в десятидневный срок 

после осуществления государственной регистрации заверенных Учреждением документов, 

подтверждающих внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

реорганизации юридических лиц в форме присоединения и записи о прекращении 

деятельности юридических лиц путем реорганизации в форме присоединения, в целях 

последующего направления копий указанных документов в Департамент финансов, 

Департамент координации деятельности научных организаций, Департамент координации 

деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук, Административный 

департамент, Департамент государственной службы и кадров, Департамент корпоративного 

управления и Департамент экономической политики для использования в работе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.М. 

Медведева. 

Министр 

М.М.КОТЮКОВ 

 


