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которые вIIосятся в Устав федеральцого гOсударс.гвенI,Iого

бlОДЖетного учр еждения <СосударственIIая ком и сc}I я Роccll ii сltoit
СDеДеРа цп н п о испыта н [l ю и охраIIе селекци о II ных дости}к,еIl иi,t>>,

УТВеР}I(ДеlttlыЙ приказом Пi[иrlист,ерства сельскоr,о хозялYlства Российской
ФедерацилI от 13 октябряZ0l7 г. JrГg 2,19-у

1. ПУНКТ 1.1 после слов <<от 15 апреля 2015 г.)> дополни,гь сло_вllтчlи:
, ((, С ИЗМеНеНИЯМИ, 3аРеГИстррIрованныIчIи М,е>rсраЙонноЙ иltспекцией

ФедеральноЙ налоговой олужбы М 46 по г. Москве за гооу/Iарственным
реги,страционным номером 91777 4B1 00081 (JIист запис].l Единого
государсТвенЕогО реестра.:,.Jориди.IесI(иХ лиЦ о, госулароr:венноЙ регистраци,и
изменетlий' вносимых В учредитеJIы{ые дот(уме}!тъ] IоридиLlеского л}Iца
от 27 октября 2017 г.)>.

2. В пункте t.2 слово <<Gossottcommi.siya> замеlIихь словом
<<Gos s ortcommissiya>.

3. В пункте 1.8:
в IIодпу.нкте l9 слова к236000, i(алигlинградская область, r,. КалиниItград,

СоветокиЙ проспекТ, 13) заменитЬ словамИ к236038, Кш,ртнингралская облас,гь,
г. КzutиtтиЕград, ул. Еловая аплея, 8>>; 

,

в IIодпункте з4 слова <<424006, Республика Мариit Эл, г. Йоп:tсар-О.,rа,
ул., Возшесенская' 110) заменить сJIовами к424000, Республиtса Марий, Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41>; ' J

в подпуНкте 68 слова <<ул. ФаЛалеева, 2> заменитL словами ((ул. Фалмеева,27>. 
.

4. Пункт 5.4 дополнитъ абза!Iами следуIоlцего содсржания:
кобеспечиватъ требования антитеррористической заш{ищеннос,г,и объектов

(террr,lторий), закрепленнцх на праве , ошератив}Iого управлеI,Iия
за Учреждением;

otul Минсельхоза,россрrи

обеспечивать монитори,нг
(терри,горий), закрепленных
за Учреждением.).

антитеррористичеокой защищен}Iости объек.гов
на праве оперативного управления

(теiэриторий)

5 . Пункт 6.4 дополнить абзацем следующего сод(ер)кания:
кобеспечение антитеррористической защищеIrносi * объектов

Учреlкдения.>>,
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