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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество, при наличия) 
иностранного гражданина): 
Учреждение образования «Белорусская государственная Орденов 
Октябрьской Революции и Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия» (Белоруссия). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 23 марта 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
о р га н и з а ц и е й логово р а: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Заместитель Министра 
с е л ь с к о го х о з я й с т в а 
Р о с с и й ской Федерации 
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

PC) СС И Й С КОЙ Ф ЕДЕ РАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

3 А М Е С I И Г ЕЛ Ь М И Н И С Т РА 
Орликов пер., д. 1 И.Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Мннроссельхоз 
Iел ; (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

hup: www.mcx.ru 

На № от 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет имени 
П.А. Костычева» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 
Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет» (Республика Беларусь). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с даты подписания 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации М.И. Увайдов 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
С ЕЛ ЬС КО ГО ХОЗЯ Й СТ ВА 

РОСС И Й СКО Й ФЕДЕ Р А Д И И 
(Минсельхоз России) 

3 AM ЕСТИТЕЛ Ь М И Н И СТ РА 
Орликов пер., д. 1 11, Москва, 107946 

для телеграмм: Москва 84 Мннроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00: факс: (495) 607-S3-62 

hup; www.nicx.ru 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 
Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Учреждение образования «Брестский государственный технический 
университет» (Республика Беларусь). 

Предмет договора: 
Сотрудничество между образовательными организациями в области 
научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Срок действия договора: с даты подписания 5 лет. 

Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет имени П.А. 
Костычева» 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

http://www.nicx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет имени 
П.А. Костычева» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., л. 111. Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00: факс: (495) 607-83-62 

1шр: www.mcx.ru 

На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Учреждение образования «Международный государственный 
экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского 
государственного университета (Республика Беларусь). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с даты подписания 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации М.И. Увайдов 1 Chrr-n-.l С",-! . 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-S3-62 

http://www.mcx.ru 

На № 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

sr-

от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный 
университет» (Белоруссия). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 28 декабря 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Щ . Увайдов 
ФГБОУ д о РГАтУ 
а. № (CO'<£V' f 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» (Белоруссия). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 5 ноября 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва S4 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

г 
ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» (Белоруссия). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 17 мая 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

No у 

На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Учреждение образования «Могилевский государственный университет 
продовольствия» (Белоруссия). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 9 июля 2018 г. 5 лет с автоматической 
пролонгацией. 

Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-SO-OO; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

На № от 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 

Школа-гимназия №1 имени А.С. Пушкина (Казахстан). 

Предмет договора: 

Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 19 февраля 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Увайдов 

о У ВО РГАГУ 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

З А М Е С Т И Т Е Л Ь МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11. Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.racx.ru 

На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Коммунальное казенное предприятие «Шымкентский аграрный колледж» 
управления молодежной политики и развития языков Южно-Казахстанской 
области (Казахстан). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 22 февраля 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

http://www.racx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 
для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-S0-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru http://www.mcx.ru 

На № пт 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и 
агрохимии им. У.У. Успанова» (Казахстан). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 25 июня 2019 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

http://www.mcx.ru
http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 

Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати (Казахстан). 

Предмет договора: 

Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 28 ноября 2019 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

(Минсельхоз России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликсщ пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 
Наманганский инженерно-технологический институт Министерства 
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан 
(Узбекистан). 

Предмет договора: 
Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 2 апреля 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ' 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ 
(Минсельхоз России) государственный 

агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

7 
На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 

Самаркандский институт ветеринарной медицины (Узбекистан). 

Предмет договора: 

Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 28 августа 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

; 
Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ' 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

7 
На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 

Профессиональный институт биоинженерии Сюйчжоу (Китай). 

Предмет договора: 

Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 30 октября 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

http://www.mcx.ru


МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минсельхоз России) 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
агротехнологический 
университет 
имени П.А. Костычева» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Орликов иер., д. 1/11. Москва, 107996 

для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 
тел.: (495) 607-80-00; факс: (495) 607-83-62 

http://www.mcx.ru 

/ 
На № от 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
в целях подписания образовательной организацией договора по вопросам 
образования с иностранными организациями (или иностранными 
гражданами) 

Наименование образовательной организации, которой выдается 
заключение: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева». 

Наименование иностранной организации (Ф.И.О. (отчество при наличии) 
иностранного гражданина): 

Институт энергетики Таджикистана (Таджикистан). 

Предмет договора: 

Сотрудничество в сфере образования и науки. 

Срок действия договора: с 15 мая 2018 г. 5 лет. 
Вывод уполномоченного органа относительно заключения образовательной 
организацией договора: 
информации, препятствующей выдаче заключения, не имеется. 

М.Е. Забродин 
(495) 607 83 02 

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

http://www.mcx.ru
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