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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

Москва 

от « 3 0 » и Ш Ы 2015 года № 

Об уведомлении обучающихся и контрагентов Академии 

В связи с изменением полного наименования Академии 

п р и к а з ы в а ю 

1 Утвердить форму уведомления об изменении полного наименования Академии 
(прилагается) 

2 Руководителям структурных подразделений Академии уведомить обучающихся и 
конграгенюв Академии об изменении полного наименования Академии согласно 
прилагаемой форме 

3 Центру общественных связей (Матковский А И ) разместить информационное 
сообщение об изменении полного наименования Академии на официатьном сайте 
Академии 

4 Канцелярии (Семибратова О Б ) довести настоящий приказ до руководителей 
структурных подразделений Академии 

5 Департаменту региональной политики (Осипов А.А) довести настоящий приказ 
до директоров филиалов Академии 

Ректор В A. May 



Приложение к приказу Ql -
от UH9/U& 2015 года 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Настоящим Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (далее - Академия) уведомляет об изменении на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 
687 своею полного наименования в связи с приведением его в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 29 12 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» Изменения в наименовании юридического лица 
зарегистрированы в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 46 по г Москве 29 07 2015 года за государственным 
регистрационным номером (ГРН) 6157747416172 

Новое полное наименование Академии федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

В связи с изменением наименования изменены печать, штампы и фирменный бланк 
Академии Остальные реквизиты Академии, в том числе ОГРН, ИНН, место нахождения, 
банковские реквизиты остаются без изменений Все договоры и соглашения, действующие 
на момент регистрации указанных изменений, сохраняют свою силу и не влекут 
изменений прав и обязанностей Академии в отношении контрагентов 

Переоформление ранее заключенных договоров и соглашений, содержащих 
прежнее наименование, не требуется Все договоры и соглашения, заключенные 
Академией ранее, сохраняют свое действие. 


