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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 «Волжская 

государственная академия 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», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ^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 так же 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:

1. Внести изменения в Устав Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волжская государственная 
академия водного транспорта» (далее -  ФГБОУ ВО «ВГАВТ»), утвержденный 
распоряжением Ф едерального агентства морского и речного транспорта 
от 22 сентября 2014 г. № АД-367-р, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

S&  о /. d O / S Москва

2. Ректору ФГБОУ ВО «ВГАВТ» И.К. Кузьмичеву:

К опия верна



2.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 
изменений в Устав ФГБОУ ВО «ВГАВТ».

2.2. Представить один экземпляр заверенной в установленном порядке копии 
изменений в Устав ФГБОУ ВО «ВГАВТ» в течение 10 дней с даты государственной 
регистрации в Федеральное агентство морского и речного транспорта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя руководителя Федерального агентст
транспорта А.И. Пошивая.

И.о. руководителя

Коновалова Дарья Евгеньевна 
(495) 626 17 11
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжская государственная академия
водного транспорта»

ш

1. На титульном листе Устава слова «Волжская государственная академия 
водного транспорта» заменить на «Волжский государственный университет водного 
транспорта».

2. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волжский государственный университет водного 
транспорта» (далее -  Учреждение)...».

3. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное официальное наименование Учреждения на русском языке:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волжский государственный университет водного 
транспорта».

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке:
ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
Наименование на английском языке: «Federal State-Financed Educational 

Institution of Higher Education «VOLGA STATE UNIVERSITY OF WATER 
TRANSPORT».

Сокращенное наименование на английском языке: FSFEI НЕ «VSUWT».
4. Приложение к Уставу изложить в следующей редакции:
«Приложение к Уставу Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный 
университет водного транспорта»

1. Филиал Учреждения в г. Астрахань.
Полное наименование: Каспийский институт морского и речного транспорта 

: илиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения



высшего образования «Волжский государственный университет водного
транспорта».

Сокращенное наименование: Каспийский институт морского и речного 
транспорта филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

Каспийский институт морского и речного транспорта - филиал ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» образован в результате переименования Астраханского филиала 
Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волжская государственная академия водного 
транспорта» в г. Астрахань на основании распоряжения Федерального агентства 
морского и речного транспорта от 05.02.2013 № АД-22-р.

Местонахождение филиала: 414000, Астраханская область, город Астрахань, 
ул. Урицкого, дом 17/ ул. Никольская, дом 6/ ул. Фиолетова, дом 14.

2. Филиал Учреждения в г. Казань.
Полное наименование: Казанский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта».

Сокращенное наименование: Казанский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
Казанский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», созданный приказом Министра 

транспорта Российской Федерации от 20.09.1999 № 65.
Местонахождение: 420108, Республика Татарстан, город Казань, ул. Портовая, 

дом 19. 1
3. Филиал Учреждения в г. Пермь.
Полное наименование: Пермский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта».

Сокращенное наименование: Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», созданный приказом Министра 

транспорта Российской Федерации от 15.12.1999 № 103.
Местонахождение: 614060, город Пермь, бульвар Гагарина, дом 35.
4. Филиал Учреждения в г. Самара.
Полное наименование: Самарский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта».

Сокращенное наименование: Самарский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
Самарский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ, созданный приказом Министра 

транспорта Российской Федерации от 23.11.1999 № 93.
Местонахождение: 443099, город Самара, ул. Молодогвардейская, дом 62/64.
5. Представительство Учреждения в г. Навашино Нижегородской области, 

созданное приказом ректора Учреждения от 11.11.2004 № 62.



Полное наименование: Навашинское представительство Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волжский государственный университет водного транспорта».

Сокращенное наименование - Навашинское представительство ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ».

Местонахождение: 607100, Нижегородская область, город Навашино,
ул. Проезжая, дом 4.

6. Представительство Учреждения в г. Москве, созданное приказом ректора 
Учреждения от 11.06.2008 № 25.

Полное наименование: Представительство Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский 
государственный университет водного транспорта» в г. Москве.

Сокращенное наименование: Представительство ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
в г. Москве.

Местонахождение: 117105, город Москва, Новоданиловская набережная, дом 2,
корп.1».






































































































