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Об изменении печатей федерального государственного бюджетного 

образоватедьного учреждения высшего образования «Национадьный 

исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

в связи с изменением учредитедя 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2018 г. «0 
структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство образования и 

науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской 

Федерации и Министерство науки и высщего образования Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 1293-р 

утвержден перечень организации, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, со сменой учредителя и внесенными изменениями 

в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 17.08.2018 года. 
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4.23 устава ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Ввести в действие с 20.08.2018 г. печать нового образца федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации согласно оттиску - Приложение № 1 к 
приказу с указанием нового учредителя - Министерства науки и высщего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России). 

2. Начальнику материально-технического отдела Кузину С.Ю. обеспечить 

изготовление одной печати с воспроизведением Государственного герба Российской 

Федерации и новых печатей (без воспроизведения Государственного герба Российской 

Федерации) для замены их в структурных подразделениях 

3. Установить, что с 20.08.2018 г. в отнощениях со всеми лицами и для 

осуществления деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» применять печать нового 

образца оттиска - Приложение № 1. 
4. Печать ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» старого образца оттиск - Приложение № 2 к 
приказу признать недействующей и не подлежащей применению с О 1.01.2019 г. 
5. О смене печати поставить в известность все филиалы, институты, ректорат и 

административные структурные подразделения путем уведомления на электронные 

адреса подразделений. 

6. Филиалам и структурным подразделения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» заменить 

печати старого образца на новые, если в старых образцах печатей присутствует полное 

наименование предьщущего учредителя. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Первый проректор, исполняющий 

обязанности ректора c~=~~:JC;'_~~·-a,.__ В.Н.Замолодчиков 


