
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАно россии)
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, О реорганизацни
Федерального aосулар"aa"п"оiо бюджетного на5rчного учре?цденпя<<Томскпй научно-псследоватеJIьскшй пнстиц,"r oH*brb.rn"r,

В соответствии с Положением о Федеральном аIентстве научньD(
организаций, )твержденным постановлением
Российской Федерации от 25 октября 201З г. Ns 959-

Правительства

и постановlIением

)^{реждений,

1чреждений

Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. Ns 5З9
<Об 1тверждении Порядка созданIrя, реорганизации, изменениlI типа
И ликвидации федеральных государственньIх
а также утверждения уставов федерагьньж государственньгх
и внесения в нrтх изменений> п рик азываю:

1. РеорглrизоватЬ с З1 марта 201б г. Федермьное государственЕое
бюдкетное Hayчioe учреждение <<томский научно-исследовательский
инстицд онкологию> (да,rее - Учреждение) в форме присоединения к нему:

Федерального lосударственного бюджетного Еау{ною учрежденI.llI
<Науrно-исследовательский инс.гитут кардиоломи));

ФедерапьногО IосударственногО бюджетного на)лного учреждения
<<Научно-исследовательский инстит)д фармакологии
медицины имени Е..Щ. Гольдберта;
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Федерального mсударственною бюджетного на)нЕою учрехденLrJr
<<Науrно-исследовательский институт медицинской генетики));

Федерального государственного бюджетного научною учрежденшI
<<Научно-исследОвательский иЕстИтут цсихического здоровья);

ФедеральногО государственного бюджетного нагшого }чрежденLлJ{

<науrно-исследовательский шlстиц/т акушерств4 гинекологии и
перинатоломи)).

2. Устшlовить, что:

поJIное наименование Учреждения после завершеншI мероприятий
по реоргаЕизаIши - Федеральное государственное бюджетное научное

rФехдение (ТомсI(I.rй национальный исследовательский медицинский

центр Российской zжадемии наую);

основной целью деятельЕости Учреждения яыIяется вылоJIIJение

фундамента,тьньП<, поисковьж и прикJIадньIх (в том числе клиническл<)
научньD( исследованш1, напраыlенных на изучение этиопатогеIiеза
ocHoBHbD( социально-значимых заболеваний, Разработку и tsнедрение
техяологий опережающего развитIrI в фlъдамента:rьной и клинической
медицине и лекарственньD( средств с использованием уЕикальЕого на)лно-
образовательною потенциала, Для повышениJ{ эффективности
медициIrской помощи населеншо Российской Федерации;

функциИ и полномочиrI }чредитеJIя Учреждения осуществляет
Федерапьное агентство научньж организаций.

З. Учреждению:

образоватЬ КомиссиЮ по реоргаJlизации Учреждения в форме
присоединениJ{ к нему Федерального государственного бюдхетного
на)цною rФеждения <Glаучно-исследовательский инстиц/т кардиологии)),
Федерального государственного бюджетного на}чного )лреждения
<<Наlчно-исследовательскиЙ институт фармакологии и регенеративной
медицинЫ имени Е.,Щ. Гольдберго>, Федера:rьного государствеЕЕого



з

бюджетного наrIного учреждения <<Наlrчно-исследовательский иIlстицд

медицинской геЕетики>, Федеральною государственного бюджетного

научною учреждения <<Науrно-исследовательский институт псIr<ического

здоровья)), Федера,rьного государственного бюджетного наJлною

утеждеЕlrя <<Научно-исследовательский инстит}"т акушерства,

гинеколоми и перинатоломи) (дшее - Комиссия), вкJпочив в ее состав

рlководителей указанных )лреждешIй;

разработать план мероприятI{й по

и в течение i0 рабочих дней с даты, }казанной в пункге

прикa}за, представЕть его копию в Правовое },правление

агентства ЕаучньD( оргализаций;

уведомить в установленном порядке утrолномоченный
государственный оргlп{, осуществJIяюпцй государственцло регистацию
юридическю( лиц, о Еачале процед}?ы реорганизации.

4. Комиссии обеспечить проведение следlтощих мероприятий:

проведение инвентаризации имущес-тва и обязательств

присоедш{яемБD( )цреждений;

уведомлеЕие в устаЕовленttом порядке кредиторов и конц)агеЕтов
о Еачaше процед}?ы реорганrзации }пФеждений;

оrryбликование информации о реорганизации в xýpl{a!.Ie <<Вестник

государствеIrной регисц)ации>;

выполнение приемопередаmчньD( процед}р по имуцеству
и обязатеlтьствам;

представпение в Федеральное агентство Ha)лIHbD( организаций
копии передаюцlого акта в отношении федерального имJдцества

и обязательств;

формирование присоединJIемыми бюджетными r{режден}rями
бухгатггерской отчетности с r]етом особенностей, установлепных
разделоМ III Инструкrци о порядке составлениrI, представления годовой,

реорIанизации

l настоящего

Федера.ltьного
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квартальной б}хга,.Iтерской отttепIости государственIiых (лryтrиципальньг<)

бюдкеттъrх и aBToHoMHbD( учреждений, 1твержденной rц)иказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. J\! З3н,
а в сщлае осуществленI-lJ{ присоединяемыми бюджетrшми у!]реждениями
полномочий полlrчателей бюджеттьгх средств - бюджетной отчетности,
с учетом особеrrностей, устаЕовленньrх разделом VI Инстр}кции о порядке
составJIенш{ и представJIениJ{ годовой, кварта,''ьной и месячной отчетности
об исполнеtlии бюджетов бюджепrой системы Российской Федерации,

уrвержденноЙ приказоМ Министерства финаrrсов Российской Федерации
От 28 декабря 2010 г. М 191н, и ее представление
в Управление бlхгалтерскою Jдlета и отчетности Федера,rьного zгентства
науt{ных оргмизаций и в Уцlехдепие;

осJлцествJIениевсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации иньIх юридшlеских действий,
связанньж с реорганизацией;

представJIение в Правовое управJIение _Федерапьного агентства
научньD( организацlй в десятидневньй срок после ос)дцествJIения
государственной реI.исlрации завереЕньrх Уцеяqдением дочlъ.lентовl
подтверя(дающю( вЕесение записи в Единый государственный реесlр
юридIтIескш( лиц о реорганизации юридиtIеского лица в форме
присоединения и записи о прекращеIrии деятельности юридиlrесrcл( лиц
п}тем реорганиЗации в форме присоединения, в цеJUIх послед/ющего
направленшI копий ),тазанньD( доýментов в Управлеттие брга,rтерского
rIета и отчетности, Управление методологии, Iрогра}rм и проектов,
Управление координации и обеспечени,I деятельности организаций в сфере
медицинских наук, охраны здоровья, образованшп и культуры и
Административное уIIравление дJuI использовапия в работе.
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5. Контроь за испоJIЕением Еасmящего приказа возлокить
на первого заместитеJIя р}ководитеJи Федерального агентства наr{пьD(

организыцп1 Д.М. Ме.щедева.

Руково,щгеrъ М.М. Котюков
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