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министшРство нАуки и вь|с!шш'го оБРА3овАния
Росси1аской ФвдшРАции

(миноБРнАукиРоссии)

пРикА3

ш //у
1!1осква

0 внесениш и3менений в устав
Федерального государственпого бгодпсетного науч ного учре2[(ден ия

<<Федеральньпй наун ньпй центр <<(абарАи но_Балкарскшй
наунньпй центр Российской академии нау[Ф)

в соответствии с |{оложепием о }т1:анистерстве науки

14 выс!пего образовшпля Российокой Федерш{ии, утверх(денным

постановлением |[равитетъства Российокой Федершдии от 15 итоня 2018 г.

]\гц 682, приказыва}о:

1. 9твершать црил€гаемые изменения в уотав Федера.гтьного

государствен11ого бтоджетного на)д|ного г!рех(депия <Федеральный

наутный ценщ <1(абарлино_Балкарокий наутный центр Роосийской

академии ||аук), утвержденнь:й приказом 1!1инистерства науки и выс|цего

образоваттия Российской Федершдии от 25 шо]1я 2018 г. ]',|!: 362.

2. |!редседатетпо Федераг:ьного государственного бтоджетллого

нау{ного у!реждепия кФедерал:ьньтй наунньгй ценщ <(абарАино_

Багткарский наушлый ценщ Росоийской €ка,демии наук) обеспечить

гооударствепну|о регистрш{и}о изменений в устав в порядке'

уот€|новленном 3аконодате]1ьством Российской Федера[{ии.
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утввРждвнь1
прик(шом
йинистерства науки
и вь1сшего образов а!\ия
Российской Федера!{ии
от,|А!!}ц9у'{у /} #

Р1зменения в устав
Фед ерального государ ств енного бтодж етно го на).чного )дгреждения

< Федераггьный наутн ьтй ц енщ к }( абарлино -Балкарский н 1утньлй ц енщ
Российской академии наук)

1- Абзац гшестой пункта 6 изложить в следу|ощей редакции:
<<в согласов{!нии кандт4датур на должность |!редседатепя {ентра.>.
2. |!ункт 2з допо.}1нить подпунктами 2з.!4-2з.з1 следупощего

содерж€|ния:

<<2з.\4. Фказание копиров а]ьно -множительных ус.ггуг'
тир€0киров€ш{ие 1гтебных' улебно_методических' информационно-
ан€!'литических и АР}гих матери€|"лов.

2з.|5. Розничная торговля книг€!ми' журн€ш1€|ми' г€}зетами'
пионебрсФФкпыми и канцелярскими товарами.

2з.16. Фказштие справо!1но_би6тпаографинеских, методических
(методологинеских) и прочих информационнь1х услуг.

2з.|7. .}1ингвистдаческа'{ экспертиза, ок€вание ус.тгщ в области
перевода.

2з.|8. Реа_тпазация ус;гуг и продукции' произведенной стр).ктурнь1ми
подразделениями {енща по профи.т1то деятельности {енща.

2з.\9. Бьтполнение работ с архивнь|ми дочментами.
2з .20. Аудиторская деятельность.
2з.2|. Р1сследова\|ия в о6ласти маркетинга |1 менеджмента по

профилшо деятельности {енща.
2з.22. ||роизводство' переработка у| сбьтт сельскохозяйственной

продукции' продукции цветоводства' садоводства' лесоводства.
2з.2з. Археологическ€|я деятельность.
2з.24. ,.{обьтта питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого

водоснабжения и технологического обеспечения водой !ентрц насепения
и абонентов' а также уд(}ления сточньгх вод и отходов.



!

2з.25. Фбработка мет€шлов у| нанесение покрытий на мет€!']ш1ь1,

о6работка мет€шлических изделий с использов€}нием основнь1х

технологических процессов матттиносщоения.

23 .26. |1роведение экспертизь1 промь11|тленной безопасности опаснь1х

производотвеннь1х объекгов, в том числе' на объекта>< химикеской,

горнорудной, метш[лшгической, нефтяной и газовой промы|шленности;

магистр€|"пьного щубопроводного щанспорта' объектах котпонадзора'

объектах нефтехиттшанеской, нефтеперерабатьтватощей промы1пленности.

2з.27. Фрганизшдия 14 экс|1луатация автозаправочнь1х станций,

пунктов проката.

2з.2в. Фказштие ин)киниринговых услуг.

систем и комплексов и систем автоматизации.
2з.з0. Разработк4 внедрение ц рештизш|ия

обеспечения.
2з.з|. 9слуги по тех}{ическо1шу обслуживани}о различных видов

техники и механизмов.>).

2з.29. Р1зготовление' внедрение |! ре€|]тизация робототехнических

программного



^$5/ ^€

,%"л"з
^$ т;цф",1/

у

,!. 
=т

('! 
=ь5
о

*!=
^.а\.' !

*
чфи_Ё
+Фа'$;{+0€
>|

Ё!о
}э
=5Ф
9'

\,'


