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Приложение
к Приказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерадии 
от 1 декабря 2020 г. № 727

научно-исследовательским и ироектно-технологаческии

сельского хозяйства 
от

1. Пункт 1.1. после слов «с изменениями, зарегистрированными 
Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области за государственным 
номером 2176451052776 (Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, от 17 января 2017 года)» 
дополнить словами:

«, с изменениями, зарегистрированными Межрайонной ИФНС России 
№ 19 по Саратовской области за государственным номером 2196451151532 
(Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, от 22 марта 2019 года, с изменениями, 
зарегистрированными Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской 
области за государственным номером 2196451559599 (Лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации 
изменений сведений о юридическом лице, содержащих в Едином 
государственном реестре юридических лиц, от 6 декабря 2019 года.)».

2. Пункт 1.7. после слов «Место нахождения Учреждения:
410050, Саратовская область, г. Саратов, 1-Институтский проезд, 4.
Почтовый адрес: 1-Институтский проезд, 4, г. Саратов, Саратовская 

область, 410050.» дополнить абзацами следующего содержания:
«Учреждение имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием 

и собственную эмблему.
Учреждение может использовать собственную эмблему в рекламных 

и иных целях, а также, разрешать такое использование другим юридическим 
и физическим лицам на договорной основе.

Эмблема Учреждения утверждена Положением «О геральдической 
символике Федерального государственного бюджетного научного учреждения
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«Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт 
сорго и кукурузы».

Эмблема ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» представляет собой 
стилизованный золотой колос, обрамленный тремя листьями зеленого цвета, 
направленных вверх. У основания листьев изображены 4 полосы, сужающиеся 
к вершине, представленные переходами цветов от золота до зелени, 
символизирующими разнообразие полевых культур Учреждения:

Золото (Желтый C0M0Y100K0) символизирует урожай, могущество 
и богатство;

Зелень (Лайм C100M0Y100K0) символизирует изобилие, крепость и силу 
природы;

Переходы цветов от золота до зелени (Весенний бутон C33VQY100K0, 
Ярко-зеленый C66MOYIOOKO) обозначают стремление к победе, надежду 
на лучшее и перспективы Учреждения.

Допускается исполнение эмблемы в черно-белом варианте.

3. Пункт 2.4. после слов «Учреждение является некоммерческой» 
дополнить словом: «унитарной».

4. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Основной целью деятельности Учреждения является проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований и проектно
технологических работ в области селекции, семеноводства, генной и клеточной 
инженерии растений, направленных на создание и внедрение новых сортов 
и гибридов сорговых культур, кукурузы и других сельскохозяйственных 
культур, адаптированных к неблагоприятным биотическим и абиотическим 
факторам внешней среды засушливых регионов Российской Федерации 
в соответствии с утвержденным годовым государственным заданием и (или) 
тематическим планом по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам.»

5. В пункте 3.2:
5.1 абзац второй изложить в следующей редакции:
«научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук прочие»;

Рисунок».



5.2 в абзаце пятом слова «кормовых трав» заменить словами «и других 
сельскохозяйственных культур»;

5.3 абзацы восьмой-девятый изложить в следующей редакции: 
«производство оригинальных, элитных и репродукционных семян

сельскохозяйственных культур и научно-методическое сопровождение;
научное обеспечение производства сорго, кукурузы и других 

сельскохозяйственный культур;»
5.4 в абзаце десятом слова «сорговых культур, кукурузы и кормовых 

трав» заменить словами «сорго, кукурузы и других сельскохозяйственных 
культур;»

5.5 абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«анализ продукции растениеводства и животноводства, определение 

качества сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, 
проведение испытаний сельскохозяйственной продукции для целей 
добровольной сертификации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;»

5.6 дополнить пункт 3.2 абзацами следующего содержания:
«проведение почвенных и агрохимических обследований; 
проектирование, изготовление и испытание опытных образцов

сельскохозяйственной техники, приборов и иного оборудования, а также 
средств электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта 
и эксплуатации»;

реализация, в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, подготовка кадров высшей квалификации.»

6. В пункте 3.3:
6.1 в абзаце третьем слова «сорговых культур, кукурузы, кормовых трав» 

заменить словами «сорго, кукурузы и других сельскохозяйственных культур»;
6.2 абзацы седьмой-девятый изложить в следующей редакции: 
«реализация товаров и оборудования, произведенных или приобретенных

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных 
на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение научной 
деятельности;

проведение сертификации зерна и продукции его переработки, 
хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, сельскохозяйственной 
техники, кормов для животных с выдачей сертификата соответствия;

организация и проведение выставок, ярмарок, выставок-продаж, 
семинаров, конференций, совещаний, лекториев и других мероприятий 
в соответствующей сфере деятельности;»

6.3 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«оказание платных образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на ведение образовательной деятельности, по основным

3



профессиональным образовательным программам высшего образования 
(программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 
дополнительным профессиональным программам (программам 
профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации);» 

6.4 дополнить пункт 3.3 абзацами следующего содержания:
«оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной 

и учебно-методической литературы;
осуществление редакционно-издательской и полиграфической 

деятельности (издание учебно-методической литературы, сборников научных 
трудов, материалов конференций, многотиражной газеты, бланочной 
продукции, оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов);

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной 
продукции;

проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере 
растениеводства;

предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз 
данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных 
образцов, селекционных достижений, исключительных прав), которые 
принадлежат Учреждению, за исключением результатов, права на которые 
принадлежат Российской Федерации;

сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 
видов вторичного сырья, полученных в результате списания.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом.»

7. В пункте 6.7 после слова «отсутствие» исключить слова: «первый 
заместитель», после слов «по научной работе» дополнить словами 
<н международному сотрудничеству.»;

8. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
«6.10 Научный руководитель Учреждения обеспечивает формирование 

приоритетных направлений и тематики научных исследований в Учреждении 
s  не вправе осуществлять полномочия Директора Учреждения, его 
заместителей. Порядок замещения должности научного руководителя, а также 

полномочия определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и «Положением о научном руководителе ФГБНУ РосНИИСК 
-Россорго.»
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