
протокол J\b2

заседаIIиrI Комиссии по реOргаIIизации
ТlомНЩ СО l'AH

г, TIоMеHT, 1 декабря 2016г,
Присутствова.JIи:
Комиссия по реоргаIIизации (Багашев А.Н., Гавричкин А.А., Мальчевский В.А., Ренев
Е.П,, СадуртдиIrов М,Р., Симонов О.А,)
прелставители 12 чел.

ГIовестка дtrя:
1) План мероприя,гий по реорганизации. Щоклалчики * координаторы рабочих груIп.
2) Рассмотренис проекта Устава TIоMI{I{. ,Щокладчик - директор ВНИИВЭА,
А.А.Гавричкин.
3) Разное

СЛУtIIАЛИ по перlзому вопросу:
Координатора Комиссии по реорганизации Симоtтова О.А., который представил к
обсу>ltдениrо обrций План мероприrIтий по реоргаI{изации ТtомНЦ СО РАН, основаrrный
на планах рабочих групп.
Координатора рабочей гругIпьт LIОГ Устинову Е.В,, которая сообщила о предотояп{их

действиllх, касаIопIихся.ЩиссертациоIIIIых советов и Аспираltтуры. При реорганизации,
действуlощие fiиосоветы, закрываIотся (иriстиrуты самостоятелLIIо направляIот в ВАК
приказ о реорганизации). IJ далыrейшем по решениIо Ученого Совета Института,

Щиссове,г можно открыть ira базе СDИIf, представиI] документы в ВАК. Институты,
имеIощие лицензиIо и аккредитациIо по аспирантуре, направляIот пакOт докумеIIтов в

Рособрнадзор для получения tловой лиtlензии и прохождениrI аккредитации"

ПОСТАIIОВИЛИ по псрвому воIIросу:

Направить в сDAHO и принять к I]I)IполнениIо Плаr{ мероприятиЙ по реорганизации
TroMHIf СО РАН,

СЛУШАЛИ rlo второму воIIросу:
Члена Itомиссии по реоргаIIизации, директора ВНИИВЭА, Гавричкина А,А., который
предотавил к обсу>lсдениIо проект Устава. В ходе работы Ilall проектом Устава, были
вIlесены поправIш и дополнения в: lr.1.11, п.1.21, п,\.2З,л.2,1,п.2.З,п.4.4, п.4.5,п.4"6,
п,4.7, п.5.З, п.5.12, л.6.\2, п.6,15, п.6.18"

IТОС'ГАIIОI]ИJIИ IIо I]T,opoMy вопросу:
Приltятt, I1опраI]ки и доtIолнеIIия 1] п, 1"11 ,l1.I .2I, п,1"2З, п.2.I ,п,2.3 - в части техi{ического
оформления и логtолнения по тексту.
Пункт 4.4. оставить без изменений.
В п.4.5-4"6 * добавить формулировку (руководители обособленных подразделений и

филиалов>> (то яtе замечаIIие к ряду tIодпунктов п. 4"3).

Пупкт 4.7 - оставить без измеItений.
В пункт 4,6 добавитт, формуrlировку; <,. "В состав Ученого col]eTa могут бы,гь такя<е

избраны y:ieIILIe, не работаоIцие в IJeHTpe (с их согласия), с правом совеILIагельного

голоса)).
Принять /IоIIолнеIIис к п. 5,З и вклIочи,гь в tIpoeKT Устава.



Пункт 5. 1 2 переформулировать"
Пуrrкт 6.12 и 6.15 - дополнения и поправки вкJIIочить в проект Устава. )

Отправить проект Устава на доработку,

В ходе собраrlия поступили предложеIIиrI от:

Ренев Е.П. (учтено)

Салуртдиrrов М,Р. (учтено)

Багашев А.Н. (учтено)

Петров С.А. (учтено)

Ма.пьчевский В.А. (учтено)

Симонов О.А" (учтено)

Махорт Е"А. (учтено)

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:
Члена Комиссии по реорганизации Мальчевского В.А.
Было внесено предложение, провести собрание директоров Институтов по обсуждениtо
проекта Устава в части информачии по видам деятельности с указанием кодов ОКВЭfi.

Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А.
Было внесено предлох(ение, провести заседание Комиссии по реорганизации дju{

утверждения проекта Устава 8 декабря 2016 года;

ПОСТАНОВИЛИ по третьему вопросу:
Провести заседание по утверхtдениIо проекта Устава 8 декабря 2016 года.

Председатель о.А. Симонов

Секретарь Т.В.Устиноваry


