
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСМОРРЕЧФЛОТ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О внесении изменений в Устав
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский государственный университет водного

транспорта»

В соответствии со статьями 50, 123.22 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537 «О порядке осуществления 
федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя 
федерального государственного учреждения», 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», Положением о 
Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 371, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. 
№ 1748-р «Об утверждении перечня федеральных государственных унитарных 
предприятий и федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 
Росморречфлота»:

1. Внести изменения в Устав Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный 
университет водного транспорта» (далее -  Учреждение), утвержденный 
распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта 
от 22 сентября 2014 г. № АД-367-р, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Ректору Учреждения И.К. Кузмичеву:
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2.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 
изменений в Устав Учреждения.
2.2. В десятидневный срок с момента государственной регистрации 

представить один экземпляр заверенной в установленном порядке копии изменений 
в Устав Учреждения в Федеральное агентство морского и речного транспорта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя руководителя А.В. Тарасенко.

Заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации -  руководитель 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта

Юрасова Анна Валидовна 
(495) 626-98-23
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Федерального агентства 

морского и речного транспорта

от

Изменения
в Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский государственный университет
водного транспорта»

В абзаце первом пункта 4.8. Устава слова «более чем в 100 000 (сто тысяч) раз 
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда» заменить 
словами «составляет более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей».




