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1. Обrцие IIоJIожеIIия

1.i ФилиаЛ фе7lеральFIого государствеI-Iного бюдlкетr-lого образова-,гсльilоi,O учреждения высшего образоваtтия <Ростовский государс,гвенлlый
уFIиI]ерсИтет tlут,еЙ сообщеНия)) В г, N4инераJIыIые Воды (далее - Филиал) яв"rrя-
е,гся обособленIIым структурным подразделеFIием федерального государ-
с,гвеtIногО бюджетlIогО образователыIого учреждения высшIего обрuзоrrurrЙr,
<ростовский государственtтый университет путей сообщения> (даrrее
ргупс), расположенным вFIе места его FIахождения и осуп{ествляIощим по*
cTorIIlFIyIo часть его фуrlкций,

|.2 Фи.ltиал бы"тt создан указанием I\4инистерс,гва путей сообщения
Российской федерации о,r 2LO1,I99] ль о-867у (О ,1реобрurовании rrерифе-
рийных учебных подразде.llений РгуIlс) как филиал Ргуhс. Приказом Фе-
дераJIь}Iого агеI{тстI]а железнодороЖноt,о транспор.га оТ 05.10,2004 JVs 9 <о tre-
реимеFIоВаниИ подведоМственныХ высших учебных заведеI{ий и их филиа;lов>
филиал был ilереименован I] филrиал государстIзенного образоватеJIъного
учрсждеI{ия вLIсlIlего професOиональ}Iого образования <<Ростовский государ-
сt,веl{ный универсИтет путей сообщения>. IIриказом Федера;rьного агентства
железноДорожIIоГо трансПорта от 17,03.2011 лЪ 100 филиаJI переименоваI] в
филиал федерzrлrьного госу/]арственного бюджетно.о Ъбр*овательного учре-жДениЯ выаш]его профессионального образования <<Ростовский государствеII-
t{ый универаитеТ пlzтей сообщегrия)) В г. \4иrrеральFIые Воды. В соответс-tвии с
IIриказоМ Фелерального агентства железно/lорожного транспорта o.1-
25,11,2015 Nь 529 фи.llиа"rt переименова}I в фи;tиа"lt федерального гocyilapeTl]eц-
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[Iого бtоджетного образовательного учреяtления высшего образования <ро-
сr,овский t,осударственный университет путей сообщения)) в г. N,{инерOльнIэIе
I}о7цы,

ГIолное }Iаименование (lилиала 
-- филиал федерального госуларс.гвен-

ного бюдхtетllого образоватеJIьного учреждения высшего образования <ро-
стовский государственный университет путей сообщения)) в г. МинераJIьFILIе
l]оды.

сокращенное наимеIлование Филиала филиал ргупс в
г,. N4иliераJIi,FIые Волы.

N4ecTo нахохtдеI{иЯ филиала: з572оз, Российская Федераци,яt, Ставро-
по-тtt скиЙ край, г. i\{инеральные Воды, ул. Ленина, д. |26.

1.з, Филиал в своей деятельности руководствуется законодательстI]ом
Российской Федерации, актами N4инистерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Федералъной службы по надзору в сфере образования и
науки, Федера-llr,ноГо агентстI]а железFIодорожного транспорта, Уставом
ргуIтс, 11равилаМи внутреI{него трудового распорядка ргупс, настояIl{им
ГIо-тtожением и иными ак'ами, и подчиняется в установленFIом порядке рекl.о-
ру РГУПС.

1,4. Филиал не является юридическим лицом.
1.5, Основными задачами Филиала являются:
* реализация образовательных программ высшего образовани,яl, про-

г,рамМ IrрофессиоIIаJIьI]оГо обучения И допол}IиТелъного обраЪования в соо1-
ве,гствии с лицеtлзией;

- УДОВЛеТВОРеНИе ПОТРебНОСТИ ЛИЧности в иFIтеллектуальном, куль.l.ур-
IIом И нравственноМ развитиИ посредством получения высшего и лопоJIни-
теJIьного образования;

- развитие науки, техники и искусства посредством научных иссле/lо-
ваний и тI]орческой деятельности научно-педагогических работников и обу-
LiаIощихся, использование полученных результатов в учебном IIроцессе;

* расГIространение знаний среди населения, повышение его образова-,гельного и куль].урного уроIrня;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных

Уставу РГУПС,

2- Прием в ФилиаJI и орfаIлизация учебпого процесса

2.1. ПрИем обучающихQЯ в Филиал производится в соотве.гстI]ии с l1pa-
вилами приема в РГУПС. Организацию гIриема для обучения в (lилиа;r. о.у-
lцествJIяет гIриемНая комиссия РГУПС в порядке, определяемом Правилами
приема в РГУПС.

2.2, объем и структура приема граждан FIa гIервый курс ргупС для обу-
чеFIия в Филиале за счет бtоджетных ассигноI] аний федерального бюджета
опредеJIяется ученым советом ргупС в рамках контрольных цифр приема,
устаI,IавЛиваемыХ ежегодFIо Федеральным агентством железFIодорожного
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транспор],а.
Сверх контроJIьных цифр приема, устаFIавливаемых для РГУПС, подго-

,I,oBKa гражлан может осуrцествлятьсrl в Филиале на основании договоров об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в сlбъеме,
оIIредеJIяемом уI{еFIым сове1ом РГУПС.

2.З. Филиал реализует образовательные llрограммы профессионального
обучешия и допоJIнительного образования в поJIном объеме в соответствии с

устаIiовJIеI{FIыми лицензионIIыми требованиями.
2.4. Филиал вправе реализовыI]ать образоватеJlьI]ые программы высulе-

го образова}Iия не ts полном объеме, с yIieToM завершения обучения в гоJIоI]ном
вузе в г. Ростове-на-Щону. Продол}кителLность обучения студентов по про-
граммам высшего образования в Филиале определяетсrI учеFIым советом
РГУПС и IIе мо}кет превышатL установленных нормативных JIицел{зионных
r,ребований.

ГIри приеме документов на обучеFIие в (Dилиале по образовате.llьной
программе (образовательным проIраммам), реализуемой не в полном объеме,
РГУПС обязан ознакомить поступаюшдих с условиями заверlIIения образова-
гrия. ОбязанFIость ознакомления студентов с условиями обучения в (Dилиале

может быть делегирована Филиа.гlу по решению приемной комисеии РГУПС.
2.5. Зачисление, восстановление, перевод и отчисление обучаIоII(ихся

Филиала осуцIествляеl,сrl ректором РГУПС или иным уполномоченIlым JIиllом.
2.6. Филиал создает обучаrоrцимся необходимые условиrI для освоеIiиrl

образова,геJlLных программ путем I{еленаправлелtной организаI{ии учебltого
гlроцесса, выбора форr, методов и средств обучеrrия. Обучение в (Dилиалс

оауществляется на государственном языке Российской Федерации - русском
языке.

2,1. (lилиал, в соответствии с федlеральными государственIiыми образо-
ваl,ельными стандартами и с учетом соответетвуIошlих основных образова-
тельtlых программ, разрабатыI]ае,г coBMecT}Io с РГУПС, реализуемые образова-
,геjIьные программы, которые утверждаю,гся ректором или иным упоJIномо-
ченным лиl{ом РГУПС или директором Филиала (при наличии cooTBeTcTByLo-
щих полномочий в доверенности).

2.8, Образовательные программы могут быть реализоваFIы в СDиrtиа;tе в

разJlич[Iых формах: очная, очно-заочная (вечергtяя), засlчная.
2,9. В (Dилиале прово/]ятся регламеI{тированI]ые учеблrым планом ос-

IloBI{ыe виды учебных занятий, предусмотренные Уставом РГУПС.
2.10. Формы и порядок текущего контроля знаний и промежуточной

аттестации обучаIощихся определяются локалъными нормативными актами
ргупс.

2. i 1,Порядок отчисления, восстановления и перевода обучающихся
ус,гаItавливается действующим законодательством в сфере образования Рос-
сийской Фелерации и локальFIыми нормативными актами РГУПС.

2.|2,Щля обеспечения требований федеральных государственньiх обра-
зовательных стандартов Филиал взаимодействует с факультетами, кафедрами,
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учебIIо-методическими советами специальностей, учебно-методическим сове-
том РГУПС, учебно-методическим управлением, иными структурными поJ{-

разделениями РГУПС, совместно с ними разрабатывает и реализует планы
обеспечения учебного процесса (организационно-методического, учебно-
методического, ма,гериаJIьно*:I,ехнического, информационного, кадрового и

др.).
2.1З.Филиал проходит лицензирова}Iие и государственную аккредита-

IJиIо t] соответствии с дейстI]уIощим законодательством Российской Федера-
l]ии.

2.14.Организация учебного процесса в Филиале подотчетна учебно-
методическому управлению и иным структурным подразделениям РГУПС на
осноI]ании приказа ректора РГУПС или иного уполномоченного лица. Филиаэl
l]еде1, учебную докумен,гаIdию (журналы, ведомости, расписание занятий,
бланки документов и др.) аналогично, в том же обт,еме и порядке, как и другие
сl,рукl,урные подразделения РГУПС.

3. Управление и организаtIиопцая структура Филиала

З. 1 . Управление ФилиаJIом осуц\естI]ляется в соответствии с Ус,гавом
РГУПС и настоящим Положением,

З.2. По решениIо учеI{ого совета РГУПС в Филиале может быть создаII
выборный предстаI]ителъный орган - ученый совет Филиала. Порядок созда-
ния, деятельности и полномочия ученого совета Филиала определяtотся По-
ложением о нем,

З.3. НепосредствеIIное управление деятельностъ[о (lилиала осуществля-
е1, /]ирек,гор Фи;lиы,Iа, назпачаемый на должность приказом ректора РГУПС
иJIи иного уполномоченного лица, имеющий, как правило, опыт учебно-
методической и (или) научной, организационной работы в образовательной
организации высlIJего образования (образователъной организации среднего
llрофессионалъного образования) или опыт работы на руководящих доJIжI-Iо-
стях в организациях по направлению профессиональной деятельности, соот-
l]е,гс,гвуюшцей д\еятельнос,ги образовательной организации, не менее 3 лет (по

рсшению аттестационной комиссии) и лействующий на основании доl]еренно-
сти, I]ыданной ректором РГУПС.

l[иректор филиала несет персоналъную ответственность за результаты
деятельности филиала.

З,4, /Jиректор Филиала имеет право по доверенности, выданной ректо-
ром РГУПС, в соответствии с законодателъством Российской Федерации,
rIредс,гавлять РГУГlС в отIIошеIIиях с оргаI-Iами государственной власти и

управления, с физическими и лоридическими лицами, заключать с ними дого-
воры, контракты и ицые соглашения по вопросам деятельности Филиала,
IIоJIьзоIзатI,ся печ&тьrо РГУПС,

З.5. Щиректора Филиала назначает, переводит и уI]ольняет ректор
РГУПС, Щиректор Филиала имеет право назначать, переводить и увольIIять
иIlых работников Филиала при наJIичии соо,гветствуIопlих полномочий tз /lol]e*
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ренности, выданной ректором РГУПС.
з,6. К до.lrжностным обязанностям и полномочиям директора Филиала

относя,гся:
- неIIосредствеI-Iное рукоtsодство образовательной, научной, воспита-,l,ельrtой и административно-хозяйственной деятеJIьностью Филиала;* контроль расчета и согласования учебrrой нагрузки кафедр в Филиале;
- составление и гIредставление на утверItдение ректору ргупс пJIана

финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
* организация профориентаrдионной работы по набору студентов на

первый курс;
- подгоТовка докумеI,IТов по вопросам, связанным с деятельностыо Фи-

JIиала;
- обеспечение соблIодеt-tия установлеЕIного порядка замещения дол)tно-

стей rrрофессорско-преподавательского состава.
- руководство комиссиями Филиала;
- контроль своевременности осуществления переводов студентов Фи-

JIиала на сJIедуIощий курс;
- организация работы по поддержанию оtsязи с выIIускниками Филиала,

изучение качества их практическоЙ работы и разработка мерогtриятий,
направленных на улучшение качества подготовки специалистов;

- осуществление контроля за обучаtощимися Филиала, проживаIощими
в обtцежитии;

- внесение предложений по изменениIо штатной структуры Филиала;
- привлечение к дисциплинарной ответственности обучающихся и со-

трудников Филиала;
- поощрение сотрудников и обучаюrцихся Филиала;
- вI{есение предложений ректору по распоряжению средствами (lи;rиа-

ла;
- представление отчета ректорату о деятельности Филиала;
- коIIтрОль выдаЧи справОк об усгrеваемости и об обучении студен1ов

Филиала;
- иные полномочия также могут быть переданы гIо доверенности ректо-

ра.
З.7 . Щиректор Ф)илиала является членом приемной комиссии РГУПС и

можеТ быть членоМ государственной экзаменационной комиссии по специаJlь*
ности. IIо которой ведется подготовка в Филиале.

3,в, fiиректор Филиала в пределах своих llолномочий издает приказы и
рас]поряжения, обязательные для выполнения преподавателями, сотрудниками
и обучаюu{имися Филиала.

з.9, Работа Филиала проводится lrо плану, ежегодно утверпrдаемому
ректороМ или иныМ угIолноМоченныМ лицоМ ргупс. После его утверждения
шлаII работы передается в учебно-методическое управление.

3.10. R сDи-lrиале приказом директора Филиала могут создаваться комис-
сии.

3.11.Филиал может иметь в своей структуре факуrrьтеты, кафедры9 отде-
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ления, отделы, бухгалтериIо, бюро, части, курсы, лаборатории, классы, архив,
I,араж, подразделения пи,гаFIия, медицинского обслуживания и иные подразле-
ления, Создание, реоргаНизаIdиЯ и ликвидация структурных подразделений
(Dилиа"uа осущестI]JIяется приказом ректора ргупС или иного уполномочен-
ного лица на основании решения ученого col]eTa ргупс.

З. 12.Штатное расписаНие сIlилиала является составной частьIо штатI]ого
расписания Ргупс и утверждается ректором ргупс или иным уполномочен-
}Iым лицом.

З,i3.Конкретные обязаlrнос,ги сотрудI{иков Филиала, порядок и сроки их
I]ыпоJII]ения определяIотся лоля(FIостными иI-Iструкциями. !олжлIостная иII-
струкция директора Филиала утверждается ректором ргупС или иным упол-
номочеFIным лицом, иных работников Филиала .- директором Филиала.

4. Права и обязанцости обучаюrцихся и соl-рудников Фи;rиала

4,I. ОбуЧаIоrцимсЯ (студентом, cJIy[IaTe-lreM) в Филиале является лицо,
зачисJlеНное приказом ректора или иного упоJIномоченного лица в РГУПС для
обучеллия в Филиале.

4,2, ПраВа и обязанносl,и обучающихся Филиа-ца определяются законо_
ДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙскОЙ Федерации в сфере образов ания, Уставом РГУIlС и
иными локальными нормативными актами ргупс.

4,З, ПраВа и обязанности сотрудников (Dилиала определяются трудовым
законодателLствОм Российской ФедерацИи, Уставом РГУПС, трудовым дого-
вором, должностными инструкциями и локальными нормативными актами
ргупс.

4.4- Студенту Филиа;lа выдается студенческий билет и зачетная книжка.
4.5, К обучаrощимся и сотрудникам Филиа-ша MoI,yT быть rlрименены

меры дисциплинарного tsзыскания в соответствии с законодатеJIьством Рос-
сийской (lедераtlии, Уставом ргупС и ПравиламИ внутреннего трудового
распорядка РГУПС или Филиала.

4.6, Обучающиеея Филиала отчисляются из РГУПС в порядке и по ос-
нованияМ, предусмотренныМ законодательствоМ Российской Федерации в
сфере образования, Уставом и локальными нормативными актами ргупс.

4,7, В (lилиале предусматриваIотся должности rrрофессорско-
преподавательского, научного, инженерно-технического, административнOго,
производственI{ого, вспомогательного и иного персонала. Все должности в(Dилиале замещаIотся по трудовому договору. Для профессорско-
преподавательского состава Филиала заключениIо трудового договора пред-
шествует конкурсньiй отбор в соответствии с установленным порядком.

4.в. Сотрудники Филиала обязаны соблюдать требования Устава
ргупс, Правил внутреннего трудового распорядка ргупс, Правил внутрен-
IIего труДовогО распоряДка Фи"ltиаJIа, настоящего Положения и выполня.гь pact
поря}кения администрации РГУПС и Филиала.

4,9. СотрУлники Филиала могут быть членами профсоюзных организа-
ций, деятельность коTорых регулируется их устав ами и законодательством
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Российской сDеДерации, Создание и деятелыIость в сIlилиа-rlе оргаIIизацион1Iых
сl,рук,гур политических партий, общественно-политических и религиозных
лвижений и организаций не допускается.

5. Фиrrансово-хозяйственная деятельIIос,гь Филиа.rrа

5.1. Филиа;r может иметь штамп, бланк и печать со своим наиме1IоваIIи-
ем.

5,2. ргУПС надеЛяет Филиал необходимым для осуществлеI]ия его дея-
тельности имуществом.

5.3. Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах,
устаI{овлеIlных законодательством Российской Федерации и настоящим По-
JIожеIIием, в соотве,гс,tвии с цеJIями создаFIия Qlилиала.

5.4, ПрИ ликвидаЦии (Dилиала имущество, оставшееся посJlе завершениrI
JIиквидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за
ргупс и используется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5" Имущество, закрепленное за Филиалом, бюджетные ассигнования
фелерального бюджета и средства, полученные от приносяltlей дохоl{ леятеJIь-
I{ос,ги, а ,гакже 

финансовые cpellcтBa Федерального агентства железнодорож-
t{огО транспоРта и Р['УПС, могУт бытЬ испоJIьзованы исключительно для вы-
полнеIIиЯ задач, предусмотренных Уставом ргупС и пунктом 1.5 нас1ояIIdего
ГIоложения. Филиаlt не вправе заклIочать договоры, объектом которых яI]JIя-
Jlocb бы имущество, находящееея на балансе Филиала, без согласования с Фе-
деральным агентством железнодорожного транспорта и Ргупс.

5.6. Финаllсовое обеспечеFIие Филиала осупIествляется за счет:
l ) субсидий, по.тtучаемых из федерального бюджета;
2) средств, получеFIных от арендатороts, абонентов, субабонентов на

возмешение эксплуатаr{ионных, коммуналъных и необходимых адмиFIистра*
тивI{о-хозяйственных услуг;

З) средсТв, полученных от осушествления приносящей доход дея1еJIьно-
сти;

4) дrобровоJILныХ пожертRоваrлий и целевых tsзносов Iоридических и фи-
зических лиц, в том чиQле иностранных;

5) средс,rв, полученных l] виде платы за проживание, llользование ком-
мунальными и бытовыми услугами в помещениях, закрепленных за Ргупс rla
праве оперативного управления;

6) средств, полученных от страховых организаций Ifa возмещение вреда
по догоВорам обязательIJого страхования гражданской ответственIIости влА-
деJIьцев 1,ранспортных оредс.гв;

7) грантов, tIолученных из внебюдже.гных источников;
8) дивидендов (доходов, процентов), шолучаемых по акциям, облигаlди-

ям, другИм ценныМ бумагаМ и вкладам, в слуЧаях и поРядке, предусмОТРеFIНОI\4
законодательством Российской Федерации;

9) средств, безвозмез/]но получен[Iых на ведение уставной деятельнос.ги
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от физичеQких и (или) юридических лиц;

10) средств от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных ме*

таллов и других видов вторичного сырья;
1 1) иных источников, предусмотренных законодатеJIьством Российской

Федерации и Уставом I'ГУПС.
5.1 , Филиал может самостоятельно осуltlествлять QBoIo финаl,tсово-

хозяйственнуIо деятеJIьность на принципах хозяйствеtIного расчета и самофи-
наI{сирования на основании плана финансово-хозяйственной деятелыIости,
утверждаемого ректором РГУПС или иным уполномоченным лицом, и несТи
oTI]eToTI]eFIHocTb за результаты своей хозяйствеtлной деятельности, за BыIlojI-

[iение приFIятых на себя обязателlьстIз по заклIочеI{IIым договорам в соотвст-
ствии с законодатеJIьством I)оссийской Федерации и [IолI]омочиями дирсктора
Филиа:tа, указанными в eгo доверенности.

5.8. Филиал вправе вести приносящуIо доход деятельность, предусмот-

реIIFIую Уставом РГУПС.
R иды деятельности, требуrошие лицензирования, осушестI]ляIотся посJIе

rIоjIучения лиtlензии,
5.9, Исходя из спроса rra работы и услуги и необходимости обесшечения

Ilроизво/дстI]еl{ного и социаJIьного развития сIlилиала и РГУГIС, Филиал оамо-
стояl,еJIьно планируе,г свою деятеJIьность и определяет перспективы развития
в соответствии а утвержденным пJIаном финансово*хозяйственltой деятельIIо-
сти.

5.10.Филиал в предеJIах имеIощихся у него средств на оплату труда са-
мос,гояl,ельно в установлеIIном порядке определяет размеры доплат, надбавок,
гiремий и лругих выпJIаl, с,гимулируIощего характера при наличии соO'гI3е,г-

стl]уIощих поJIномочий в доI]еренности, выдаtIной ректором РГУIIС, В cool'-
l}е,гстI]ии с Положением об оплате труда работников и Поло}кением об оказа-
нии платных образовательных услуг РГУПС.

Размер оплаты труда и иных денежных выплат /{иректору Фи;tиа;tа
оtlре/lеJlяет ректор РГУПС,

5.1 1, Филиал осушестI]ляет международFIуIо и внецIнеэкономическуIо
/lея,геjIы{осl,ь через соответстI}уIоu_lие структурные подраздеJIения РГУПС.

6. Учет и отве,гствеIIIIост,ь в ФилиаJIе

6.1. Филиал имеет отдельный баланс и осуrцествJIяет бухгалтерский

уче1, l] оооl,ве,I,с,гвии с законода,геJlьI]ыми и и}Iыми нормативIIыми праI]овыми
актами Российской Федерации, регулируIощими ведение бухгалтерского уче-
та, а также приказами и распоряжениями руководства РГУIlС,

6,2, Филиал в установленлtый РГУПС срок представляет бухI,алтерскуltl
отчетность об использовании бюджетных и внебюджетных средств и /{руr,уо
отче,r,ность по установленным формам.

6.З. /{олжлiостIfые лица Филиала за иска}кение отчетIIости IIесу,г отI]с'г-

стI]еiItiос,гь, rlpe/_\ycMoTpeHI]yIo законодательством Российской ФедеращИИ.
6.4, Ревизии и проверки производстI]енной и финансово-хозяйс,гвенгtой
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/{еЯТеЛЫ]ОСТИ (DИЛИаЛа ОСУЩествляется РГУПС, а также региональными и фе-
дераJIьнЫми оргаНами исIIоJIнитеJIьFIой власти и их территориальными управ-
лениями в соответствии с возложенными на них законодательством Россий*
ской (lедерации контролирующими функциями,

6,5. ФилиаЛ обеспечивает сохранность документов (управленческих,
финансоВо-хозяйСтвенных, по личнОму составу, учебных и ДР.;, .r.редачу Ir

ргупС И на государСтвенIIое хранение документов, имеющих научно-
I{сторическоо значение. Дела на уволенных сотрудников и отчисленr.rых обу-
чаIоIJ{ихся сдаIотся Филиалом по акту в архив ргупс. Копии необходимых
докумеIlтов ФилиаJI храLIит в собственном архиве.

Труловые кI{ижкИ сотрудников Филиала хранятся в Филиале.

7. Заключительцые положения

7 ,|, Реорганизация, Jlиквидация и
tj соо],ветстl]ии с законода.гельством
ргуilс.

7,2. ВоПросЫ деятельНостИ Филиала, не урегуJIированные настоящим
положением, регламентируются действуrощим законодательством Российской
сDедерации, Уставом и локальными нормативными актами ргупс.

7 .з. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаIо.г-
ся ученым советом и утверждаю,гся ректором или иным упоJIномоченным JIи-
цом I'Г'УllС.

7.4. ПоложеНие о ФиЛиале федералъного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования <<ро-
с,гоiзский государатвенный универсИтет путей сообшения)) в г. IVIинеральные
Воды, принятое ученыМ советоМ и утвержденное ректором 01.04.2011 (прото-
Ko-r,l ЛЪ 7), признать утративtIJим силу.

переименование Филиала проводится
Российской Федерации и Уставом


