




ΙΙΙΙ. Общие положения 
1. Федеральное автономное учреждение «Центр развития и 

обеспечения космической деятельности» Министерства обороны 
Российской Федерации, в дальнейшем именуемое Учреждение, 
создано на основании приказа Министра обороны Российской 
Федерации от 29 апреля 2013 г. № 323 путем изменения типа и 
наименования федерального казенного учреждения «Управление 
договорной работы по оказанию услуг в сфере космической 
деятельности» Министерства обороны Российской Федерации. 

2. Полное наименование Учреждения на русском языке – 
Федеральное автономное учреждение «Центр развития и 
обеспечения космической деятельности» Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Сокращенные наименования Учреждения на русском языке – 
ФАУ «ЦРО КД» МО РФ, ЦРО КД. 

Полное наименование Учреждения на английском языке –  
Federal autonomous institution «Center for Development and Support of 
Space Activity» Ministry of Defense of the Russian Federation. 

Сокращенные наименования Учреждения на английском 
языке – FAI «CDS SA» MD RF, CDS SA. 

3. Учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления Министерством обороны Российской Федерации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий в сферах науки и социальной защиты при 
осуществлении космической деятельности, физической культуры и 
спорта, а также в иных сферах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. Учредителем Учреждения является Российская 
Федерация. 

Функции и полномочия учредителя в отношении 
Учреждения осуществляет Министерство обороны Российской 
Федерации. 

Полномочия собственника имущества осуществляет 
Министерство обороны Российской Федерации (далее – 
Собственник имущества) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Министерства обороны Российской Федерации и входит в 
структуру Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Порядок подчиненности Учреждения определяется 
Министром обороны Российской Федерации. 
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6. Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, 
соответствующие печати, штампы и бланки с наименованием 
Учреждения, свою символику в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Учреждение вправе открывать счета в кредитных 
организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах 
Федерального казначейства в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

8. Государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание) для 
Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим 
Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 
Министерство обороны Российской Федерации. 

Учреждение осуществляет в соответствии с 
государственными заданиями и (или) обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания Учреждением осуществляется в виде субсидии из 
федерального бюджета. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной 
Учреждению на выполнение государственного задания, в течение 
срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении государственного задания. 

9. Финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований путем предоставления 

Учреждению субсидий на возмещение нормативных затрат на 

оказание им услуг физическим и (или) юридическим лицам, 

субсидий на возмещение нормативных затрат на содержание 
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недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества (за исключением имущества, 

сданного в аренду по заданию Собственника имущества), а также 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки, а также финансовое обеспечение развития 

Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке; 

за счет иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников. 

10. Учреждение может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

11. Учреждение отвечает по своим обязательствам 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем 

или приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Учреждения. 

12. Учреждение не отвечает по обязательствам 

Собственника имущества Учреждения. 

13. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

14. Учреждение имеет филиал: 

полное наименование филиала: Филиал № 1 федерального 

автономного учреждения «Центр развития и обеспечения 

космической деятельности» Министерства обороны Российской 

Федерации в городе Мирный Архангельской области; 

сокращенное наименование филиала: Филиал № 1  

ФАУ «ЦРО КД» МО РФ; 

местонахождение филиала: 164170, Архангельская обл., 
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г. Мирный, ул. Ленина, дом 16. 

15. Организационная структура Учреждения определяется 

штатным расписанием, утверждаемым в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

16. Взаимоотношения Учреждения с органами военного 

управления Вооруженных Сил Российской Федерации 

осуществляются в порядке, установленном в Министерстве 

обороны Российской Федерации. 
17.  Адрес Учреждения: 123007, г. Москва, улица Полины 

Осипенко, дом 20А. 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения 

18.  Учреждение создано для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий 
Министерства обороны Российской Федерации в сферах науки и 
социальной защиты при осуществлении космической деятельности, 
а также в сфере физической культуры и спорта. 

19.  Основными целями деятельности Учреждения являются: 
реализация Министерством обороны Российской Федерации 

полномочий по проведению научных космических исследований, 
осуществлению, развитию и обеспечению космической 
деятельности;  

обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
а также интересов других лиц при осуществлении космической 
деятельности Министерством обороны Российской Федерации. 

создание условий для занятий физической культурой и 
спортом военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, 
уволенных с военной службы, на объектах спорта Учреждения. 

20. Для достижения целей, указанных в пункте 19 настоящего 
Устава, Учреждение решает следующие основные задачи: 

участие в организации системных исследований по 
обоснованию основных направлений развития космической 
техники военного, специального и двойного назначения; 

участие в организации и выполнении научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
космической технике военного, специального и двойного 
назначения; 

создание, оформление, учет, правовая охрана и практическое 
применение (внедрение результатов) интеллектуальной 
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деятельности военного, специального и двойного назначения, 
исключительные права на которые принадлежат Учреждению; 

обеспечение надежных гарантий компенсации вреда, 
причиненного жизни и здоровью военнослужащих, лиц 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
а также возмещения ущерба, причиненного жизни, здоровью и 
имуществу других лиц, и ущерба космической технике при 
осуществлении Министерством обороны Российской Федерации 
космической деятельности; 

участие в мероприятиях по улучшению социальной защиты 
при осуществлении Министерством обороны Российской 
Федерации космической деятельности; 

участие в организации обеспечения осуществления 
космической деятельности Министерством обороны Российской 
Федерации; 

участие в развитии и обеспечении космической 

инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации; 

подготовка, организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий на объектах спорта Учреждения. 
21. Для достижения целей и решения задач, указанных в 

пунктах 19, 20 настоящего Устава, Учреждение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном в Министерстве обороны Российской Федерации, 
осуществляет следующие основные виды деятельности в интересах 
Министерства обороны Российской Федерации при осуществлении 
космической деятельности: 

выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также военно-экономических 
исследований в соответствии с основными целями и задачами 
Учреждения; 

выполнение работ, оказание услуг по разработке и 
внедрению комплексных программ управления рисками при 
осуществлении Министерством обороны Российской Федерации 
космической деятельности; 

выполнение работ, оказание услуг по разработке и выдаче 
рекомендаций по рациональному и эффективному использованию 
космической техники, материалов и технологий в интересах 
обороны и безопасности Российской Федерации, по расширению 
возможностей их применения, а также по укреплению и развитию 
научно-технического потенциала космической инфраструктуры 
Министерства обороны Российской Федерации; 
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выполнение работ, оказание услуг по проведению системных 
исследований в области снижения рисков при развитии и 
использовании космической техники и инфраструктуры; 

оказание консультационных и информационных услуг, 
проведение маркетинговых исследований при осуществлении 
Министерством обороны Российской Федерации космической 
деятельности; 

организация оказания услуг по осуществлению 
обязательного страхования: 

- жизни, здоровья лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, участвующих в космической 
деятельности; 

- ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу других лиц при осуществлении Министерством 
обороны Российской Федерации космической деятельности; 

организация оказания услуг по осуществлению 
добровольного страхования космической техники (рисков утраты, 
недостачи или повреждения космической техники) при 
осуществлении Министерством обороны Российской Федерации 
космической деятельности; 

выполнение работ, оказание услуг по эксплуатации 
космических средств Министерства обороны Российской 
Федерации и контроль их выполнения на объектах; 

выполнение работ, оказание услуг по обеспечению 
подготовки и пуска ракет-носителей, межконтинентальных 
баллистических ракет, подготовки и запуска космических 
аппаратов военного и двойного назначения, включая: 

- материально-техническое и медицинское обеспечение, в 
том числе обеспечение техническими материальными средствами, 
компонентами ракетного топлива, горючими и смазочными 
материалами и другими материальными средствами при 
осуществлении космической деятельности Министерством 
обороны Российской Федерации; 

- выполнение ремонтно-профилактических и ремонтно-
восстановительных работ; 

- обеспечение поддержания на требуемом уровне 
эксплуатационных характеристик космической техники военного и 
двойного назначения; 

выполнение работ, оказание услуг для решения задач по 
поддержанию и развитию наземной космической инфраструктуры 
Министерства обороны Российской Федерации; 
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выполнение работ, оказание услуг по обеспечению 
безопасности космической деятельности; 

организация выполнения работ, оказания услуг по 
обеспечению безопасности и экологического мониторинга в 
районах падения отделяющихся частей ракет-носителей, в том 
числе проведения работ по эвакуации и утилизации отделяющихся 
частей ракет-носителей; 

оказание услуг по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации; 

выполнение работ, оказание услуг по научно-методическому 
обеспечению космической деятельности; 

оказание услуг по развитию физической культуры и спорта 
на объектах спорта Учреждения, в том числе: 

услуги по обеспечению занятий физической культурой и 
спортом военнослужащим, членам их семей, гражданскому 
персоналу Министерства обороны Российской Федерации и 
гражданам, уволенным с военной службы; 

услуги по организации клубной и секционной работы; 
услуги по организации и обеспечению физической 

подготовки граждан допризывного и призывного возраста; 
услуги по организации и проведению спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований, 
состязаний. 

22. Учреждение осуществляет приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано и соответствующую этим целям. 

Учреждение оказывает следующие виды приносящей доход 
деятельности: 

выполнение работ, оказание услуг при осуществлении 
космической деятельности; 

выполнение работ, оказание услуг по запуску и управлению 
полетом космических аппаратов, в том числе с использованием 
межконтинентальных баллистических ракет; 

выполнение работ, оказание услуг по обеспечению запусков 
и управления полетом космических аппаратов в целях реализации 
Федеральной космической программы России, федеральных 
целевых программ, программ международного сотрудничества (в 
том числе военно-технического сотрудничества) и коммерческих 
программ; 

выполнение работ, оказание услуг по организации 

посещений российскими и иностранными гражданами объектов 

космической инфраструктуры; 
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выполнение работ, оказание услуг по размещению 

графической информации на объектах космической 

инфраструктуры; 

выполнение работ, оказание услуг по разработке, 

согласованию и выпуску разрешительных, руководящих, 

технических, нормативно-правовых и других документов, 

используемых при осуществлении космической деятельности; 

выполнение работ, оказание услуг по разработке и 

внедрению комплексных программ управления рисками при 

осуществлении космической деятельности; 

оказание консультационных и информационных услуг, 

проведение маркетинговых исследований при осуществлении 

космической деятельности; 

участие в организации и проведении российских и 

международных мероприятий в сфере космической деятельности, в 

том числе конференций, выставок, салонов, презентаций, 

симпозиумов, круглых столов, семинаров, фестивалей, конкурсов, 

проведении экскурсий, а также осуществление иной 

международной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

выполнение работ, оказание услуг по организации приема, 

хранения, обслуживания и отправки космической техники на 

арсеналах, базах и складах Министерства обороны Российской 

Федерации; 

выполнение работ, оказание услуг по организации приема, 

хранения и отправки компонентов ракетного топлива, горюче-

смазочных материалов и других материальных средств на 

арсеналах, базах и складах Министерства обороны Российской 

Федерации; 

организация оказания услуг связи при обеспечении 

выполнения работ, оказания услуг по запуску и управлению 

полетом космических аппаратов; 
выполнение работ, оказание услуг по организации 

обеспечения специализированных железнодорожных перевозок, 
организации аренды и предоставления в аренду 
специализированного железнодорожного подвижного состава; 

услуги в области физической культуры и спорта; 
услуги по осуществлению физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
услуги по организации культурных и досуговых 
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мероприятий; 
прокат инвентаря и оборудования для проведения 

культурных и досуговых мероприятий; 
услуги розничной торговли пищевыми продуктами, включая 

напитки во время проведения спортивных, культурных и досуговых 
мероприятий на объектах Учреждения; 

услуги кафе, столовых, поставка продукции общественного 
питания; 

организация услуг по эксплуатации гаражей, стоянок для 
автотранспортных средств, велосипедов и т.п.; 

организация услуг в области здравоохранения; 
организация услуг автомобильного грузового и 

специализированного транспорта; 
организация услуг воздушного транспорта; 
организация услуг по эксплуатации взлетно-посадочных 

полос, ангаров; 
организация осуществления деятельности по наземному 

обслуживанию воздушных судов; 
деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий; 
услуги по сдаче в аренду имущества Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
услуги розничной торговли спортивной одеждой, 

сувенирной и другой продукцией; 
осуществление издательской, полиграфической и 

оформительской деятельности, тиражирование заполненных 
носителей информации в области космической деятельности; 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств; 

организация гостиничных услуг; 
организация рекламной деятельности. 
Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях». 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
оказывать платные услуги и выполнять работы, не указанные в 
настоящем Уставе. 

23. Право Учреждения осуществлять деятельность, на 
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которую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в 
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

24.  Учреждение выполняет работы, связанные с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

и обеспечивает защиту указанных сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, 

установленном Министерством обороны Российской Федерации. 

 

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Имущество Учреждения 

25.  Имущество Учреждения формируется за счет: 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления или предоставленного Учреждению в 

безвозмездное пользование Собственником имущества; 

средств федерального бюджета на выполнение 

государственного задания; 

доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

иных источников и поступлений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

26.  Имущество Учреждения находится в федеральной 

собственности и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Право оперативного управления в отношении федерального 

имущества, закрепленного за Учреждением, возникает у 

Учреждения с момента передачи и приобретения имущества, если 

иное не установлено законами и иными нормативными правовыми 

актами или решением Собственника имущества. 

Право владения, пользования на безвозмездной основе в 

отношении федерального имущества, переданного Учреждению, 

возникает с момента подписания акта приема-передачи имущества, 

если иное не установлено законами и другими нормативными 

правовыми актами или решением Собственника имущества. 

27. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества владеет, пользуется этим 



 

 
11

имуществом в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, 

распоряжается этим имуществом с согласия Собственника 

имущества. 

Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним учредителем или приобретенными 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом Российской 

Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

Учреждение вправе с согласия учредителя вносить 

недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное им за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества, а также особо ценное движимое 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, за 

исключением имущества, относящегося к объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 

входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

Архивного фонда Российской Федерации и национального 

библиотечного фонда, а также имущества, приобретенного 

Учреждением за счет своих внебюджетных доходов. 

Учреждение вправе самостоятельно вносить недвижимое 

имущество, особо ценное движимое имущество, приобретенное за 

счет средств от приносящей доход деятельности, а также средства 

от приносящей доход деятельности в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника. 

Учреждение представляет Собственнику имущества сведения 

об имуществе, приобретенном им за счет бюджетных средств и 

средств от приносящей доход деятельности. 
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28. Собственник имущества вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за Учреждением Собственником имущества и 

распорядиться им по своему усмотрению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Вооружение, военная техника и иное имущество, 

находящееся в оперативном управлении Учреждения, при 

необходимости решения задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, могут изыматься и передаваться 

другим воинским частям и организациям в порядке, установленном 

Министерством обороны Российской федерации. 

29. Земельные участки, необходимые для выполнения 

Учреждением своих целей, могут быть предоставлены ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

Имущественные отношения Учреждения по владению и 

пользованию земельными участками регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

30. Права Учреждения на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

IV. Права и обязанности Учреждения 

31. Для достижения уставных целей Учреждение имеет 
право: 

заключать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации гражданско-правовые договоры с юридическими и 
физическими лицами для осуществления деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом; 

получать и использовать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации добровольные взносы (пожертвования) 
физических и юридических лиц, а также иные доходы, полученные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

выступать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в качестве арендодателя (в случае сдачи в аренду с 
согласия Министерства обороны Российской Федерации 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Собственником имущества или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Министерством обороны Российской Федерации на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
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имущества Министерством обороны Российской Федерации не 
осуществляется); 

самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от 
приносящей доход деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

использовать собственную символику (официальное и 
другие наименования, товарный знак, эмблему) в рекламных и 
иных целях, а также разрешать такое использование другим 
юридическим и физическим лицам на договорной основе; 

размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами; 

приобретать основные и оборотные средства за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности; 

устанавливать для своих работников системы оплаты труда в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативно-
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы; 

проводить мероприятия по организации дополнительного 
образования и повышению квалификации сотрудников Учреждения 
в областях, связанных с целями деятельности Учреждения; 

взаимодействовать с ассоциациями, фондами и другими 
организациями независимо от их форм собственности по вопросам, 
входящим в сферу деятельности Учреждения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

проводить мероприятия, направленные на привлечение 
инвесторов в целях развития космической инфраструктуры, 
космической техники, а также материально-технической базы 
Учреждения; 

устанавливать цены (тарифы) на выполняемые работы и 
оказываемые услуги; 

участвовать в российских и международных мероприятиях, в 
том числе конференциях, выставках, салонах, презентациях, 
симпозиумах, круглых столах, семинарах, фестивалях, конкурсах, 
проведении экскурсий и осуществлять иную международную 
деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

распоряжаться правами на объекты интеллектуальной 
собственности и другими результатами научно-технической 
деятельности, полученными за счет средств федерального бюджета 
в Учреждении при выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и других военно-экономических исследований; 
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осуществлять иные права на основаниях и в порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации. 

32. Учреждение обязано: 
своевременно и в полном объеме выплачивать работникам 

заработную плату и иные выплаты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, обеспечивать 
безопасные условия труда, меры социальной защиты сотрудников 
Учреждения; 

эффективно и результативно использовать бюджетные 
средства в соответствии с их целевым назначением; 

начислять и своевременно осуществлять уплату налогов и 
других обязательных платежей в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

представлять государственным органам информацию в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обеспечивая при этом соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации по режиму 
секретности в порядке, установленном Министерством обороны 
Российской Федерации; 

использовать доходы, получаемые Учреждением от 
приносящей доход деятельности, а также имущество, 
приобретенное за счет этих доходов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

обеспечить сохранность закрепленного за ним имущества и 
использование его по назначению в соответствии с целями, 
определенными настоящим Уставом; 

опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и в Министерстве 
обороны Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
Министерства обороны Российской Федерации. 

33. Учреждение не имеет права: 
совершать крупную сделку без предварительного одобрения 

наблюдательного совета Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
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совершать сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, без предварительного одобрения 
наблюдательного совета Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

34. За неисполнение Учреждением возложенных на него 
обязанностей оно может быть привлечено к ответственности по 
основаниям и в порядке, установленным законодательством 
Российской Федерации. 

V. Управление Учреждением 

35. Руководителем Учреждения является начальник, 
который назначается на эту должность в порядке, установленном 
Министерством обороны Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Права и обязанности руководителя Учреждения 

регламентируются контрактом (трудовым договором), 

заключаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в порядке, установленном Министерством обороны 

Российской Федерации. 

К компетенции руководителя Учреждения относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным 

законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», другими нормативными актами 

Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции 

учредителя Учреждения, наблюдательного совета или иных 

органов Учреждения. 

36. Руководитель Учреждения действует от имени 

Учреждения без доверенности, представляет его интересы в 

отношениях с физическими и юридическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

37. Руководитель Учреждения несет ответственность за 

деятельность Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

38. Руководитель Учреждения в соответствии с настоящим 

Уставом: 

руководит деятельностью Учреждения и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач 

и осуществление им своих функций; 

совершает от имени Учреждения сделки и иные юридически 
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значимые действия, направленные на обеспечение деятельности 

Учреждения; 

представляет интересы Учреждения в судах; 

издает в пределах своей компетенции приказы и иные акты, 

касающиеся деятельности Учреждения, контролирует их 

исполнение; 

устанавливает обязательные для исполнения правила 

внутреннего трудового распорядка и регламент служебного 

времени; 

дает указания работникам Учреждения по вопросам, 

отнесенным к компетенции деятельности Учреждения; 

принимает решение о поощрении работников учреждения за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

подписывает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации первой подписью документы на открытие лицевых 

счетов Учреждения в территориальном органе Федерального 

казначейства, счетов в кредитных учреждениях, на проведение 

операций с ценными бумагами; 

организует ведение бухгалтерского учета, представление 

бухгалтерской отчетности в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

организует мероприятия по противодействию коррупции в 

Учреждении; 

выдает в установленном порядке доверенности; 

утверждает положения о филиалах (представительствах). 

39. Руководитель Учреждения обязан: 

осуществлять управление Учреждением; 

утверждать обязанности непосредственно подчиненных ему 

должностных лиц; 

организовывать планирование и разработку документов в 

соответствии с задачами, возложенными на Учреждение; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры 

социальной защиты работников Учреждения; 

обеспечивать выполнение мероприятий по защите 

государственной тайны. 

Руководитель Учреждения действует на основе принципа 

единоначалия и несет ответственность за последствия своих 

действий в соответствии с федеральными законами, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом и заключенным с ним договором (контрактом). 

40. Руководитель Учреждения имеет заместителей 

руководителя Учреждения. 

41. Распределение обязанностей между заместителями 

руководителя Учреждения осуществляется руководителем 

Учреждения. 

Заместители руководителя Учреждения действуют от имени 

Учреждения, представляют его в государственных органах и 

организациях Российской Федерации, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 

доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения. 

Взаимоотношения руководителя Учреждения и работников 

из числа гражданского персонала, возникающие на основе договора 

(контракта), регулируются трудовым законодательством 

Российской Федерации и коллективным договором. 

42.  Коллективные трудовые споры (конфликты) между 

администрацией Учреждения и трудовым коллективом 

рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке рассмотрения коллективных трудовых споров 

(конфликтов). 

43. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в 

результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

Федерального закона Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

44. В Учреждении создается наблюдательный совет в 

составе от 5 до 11 членов. 

В состав наблюдательного совета Учреждения входят 

представители Министерства обороны Российской Федерации, 

количество которых не должно превышать одну треть от общего 

числа членов наблюдательного совета Учреждения, и 

представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. 

В состав наблюдательного совета Учреждения входят 
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представители работников Учреждения, количество которых не 

должно превышать одну треть от общего числа членов 

наблюдательного совета Учреждения. 

45. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения 

составляет три года. 

46. Одно и то же лицо может быть членом 

наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз. 

47. Руководитель Учреждения и его заместители не могут 

быть членами наблюдательного совета Учреждения. Руководитель 

Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с 

правом совещательного голоса. 

48. Решение о назначении членов наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий 

принимается учредителем Учреждения. 

49. Решение о назначении членов наблюдательного совета 

Учреждения из числа представителей работников Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем 

по представлению руководителя Учреждения. 

50. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения 

могут быть прекращены досрочно: 

по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения; 

в случае невозможности исполнения членом 

наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по 

состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

в случае привлечения члена наблюдательного совета 

Учреждения к уголовной ответственности; 

в иных случаях, установленных Федеральным законом 

Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях». 

51. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном 

совете Учреждения в связи со смертью или досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся 

срок полномочий наблюдательного совета Учреждения. 

52. Председатель наблюдательного совета Учреждения 

избирается на срок полномочий наблюдательного совета 

Учреждения членами наблюдательного совета Учреждения из их 

числа простым большинством голосом от общего числа голосов 
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членов наблюдательного совета Учреждения. 

53. Председателем наблюдательного совета Учреждения не 

может быть избран представитель работников Учреждения. 

54. Наблюдательный совет Учреждения в любое время 

вправе переизбрать своего председателя. 

55. Председатель наблюдательного совета Учреждения 

организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает 

его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

56. В отсутствие председателя наблюдательного совета 

Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 

наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения. 

57. В компетенцию наблюдательного совета Учреждения 

входит рассмотрение: 

а) предложения учредителя или руководителя Учреждения 

о внесении изменений в настоящий Устав; 

б) предложения учредителя или руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств; 

в) предложения учредителя или руководителя Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

г) предложения учредителя или руководителя Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

д) предложения руководителя Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника; 

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

ж) по представлению руководителя Учреждения проектов 

отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

з) предложения руководителя Учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе 
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распоряжаться самостоятельно; 

и) предложения руководителя Учреждения о совершении 

крупных сделок; 

к) предложения руководителя Учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

л) предложения руководителя Учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета; 

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

58. По вопросам, указанным в подпунктах «а»-«г» и «з» 

пункта 57 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения 

дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 

совета Учреждения. 

По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 57 

настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение, копия которого направляется учредителю 

Учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 57 

настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений 

наблюдательного совета Учреждения. 

По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м»  

пункта 57 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения 

принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения. 

59. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным 

в подпунктах «а»-«з» и «л» пункта 57 настоящего Устава, даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов 

наблюдательного совета Учреждения. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» 

пункта 57 настоящего Устава, принимаются наблюдательным 

советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 57 

настоящего Устава, принимается наблюдательным советом 

Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
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60. Документы, представляемые в соответствии с 

подпунктом «ж» пункта 57 настоящего Устава, утверждаются 

наблюдательным советом Учреждения, копии которых 

направляются учредителю. 

61. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного 

совета Учреждения в соответствии с пунктом 57 настоящего 

Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 

Учреждения. 

62. По требованию наблюдательного совета Учреждения или 

любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции наблюдательного совета Учреждения. 

63. Заседания наблюдательного совета Учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается 

его председателем по собственной инициативе, по требованию 

учредителя, одного или нескольких членов наблюдательного совета 

Учреждения или руководителя Учреждения. 

64. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета 

Учреждения, обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения 

уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета 

Учреждения в письменной форме. 

В уведомлении должны быть указаны время и место 

проведения заседания наблюдательного совета Учреждения, а 

также предлагаемая повестка дня. 

65. Заседание наблюдательного совета Учреждения является 

правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов наблюдательного совета 

Учреждения. Передача членом наблюдательного совета 

Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. 

При определении наличия кворума наблюдательного совета 

Учреждения и результатов его голосования подлежит учету  

изложенное в письменной форме мнение члена наблюдательного 

совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной 

причине. Решение о признании причины отсутствия члена 

наблюдательного совета Учреждения уважительной принимается 

председательствующим на заседании наблюдательного совета 

Учреждения. 



 

 
22

66. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет 

при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя наблюдательного совета 

Учреждения. 

67. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе 

участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные 

председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут 

участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если 

против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов наблюдательного совета Учреждения. 

68. На заседании наблюдательного совета Учреждения 

ведется протокол заседания наблюдательного совета 

Учреждения. 

В протоколе заседания наблюдательного совета Учреждения 

указывается дата и время его проведения; лица, присутствующие на 

заседании; повестка заседания; вопросы, поставленные на 

голосование, и итоги голосования по принятым решениям. 

Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения 

подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления 

протокола. 

69. Решения наблюдательного совета Учреждения могут 

быть приняты путем проведения заочного голосования. 

Заседание наблюдательного совета Учреждения, повестка 

которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами «и» и 

«к» пункта 57 настоящего Устава, не может проводиться путем 

проведения заочного голосования. 

Голосование по вопросам повестки заседания 

наблюдательного совета Учреждения, проводимого путем заочного 

голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 

Извещение о проведении заседания наблюдательного совета 

Учреждения путем заочного голосования с приложением 

информации по вопросам повестки заседания наблюдательного 

совета Учреждения, а также бюллетеня для голосования 

направляются каждому члену наблюдательного совета 

Учреждения, не позднее, чем за 5 дней до окончания даты приема 

бюллетеней. 

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета 

Учреждения, проводимого путем заочного голосования, считаются 

члены наблюдательного совета Учреждения, бюллетени которых 
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получены до указанной в них даты окончания приема бюллетеней. 

Заседание наблюдательного совета Учреждения, 

проводимого путем заочного голосования, является правомочным, 

если в нем приняли участие более половины членов 

наблюдательного совета Учреждения. 

Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения 

составляется не позднее 3 дней после даты окончания приема 

бюллетеней. Указанный протокол подписывается председателем 

наблюдательного совета Учреждения, который несет 

ответственность за правильность составления протокола. 

70. В Учреждении могут создаваться иные, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

органы Учреждения. 

71. К компетенции учредителя в области управления 

Учреждением относятся: 

утверждение настоящего Устава, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение 

его типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного 

баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового 

договора с ним, если для организаций соответствующей сферы 

деятельности федеральными законами не предусмотрен иной 

порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий 

и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в 

случаях, если в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие 

учредителя Учреждения; 

решение иных, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, вопросов. 



 

 
24

VI. Филиалы и представительства 

72. Учреждение может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленным в Министерстве обороны Российской 

Федерации. 

73. Филиалы и представительства Учреждения не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом и действуют на 

основании утвержденного руководителем Учреждения положения. 

Руководители филиалов и представительств назначаются в 

порядке, установленном в Министерстве обороны Российской 

Федерации и действуют на основании доверенности, выданной 

Учреждением. 

74. Филиалы и представительства осуществляют свою 

деятельность от имени Учреждения. Ответственность за 

деятельность своих филиалов и представительств несет 

Учреждение. 

VII. Учет, отчетность и контроль 

75. Учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и фактов хозяйственной жизни, составляет и 

представляет бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в 

объеме и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, определяемых Министерством 

обороны Российской Федерации. 

76. Контроль за выполнением государственного задания, а 

также целевым и эффективным использованием субсидии 

осуществляется Министерством обороны Российской Федерации. 

Контроль за финансово-экономической и хозяйственной 

деятельностью Учреждения проводится налоговыми и другими 

государственными органами, на которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возложена в пределах их 

компетенции проверка деятельности федеральных автономных 

учреждений. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность 

сведений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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77. Контроль за использованием и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 

и приобретенного им, осуществляется учредителем Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленном в Министерстве обороны Российской 

Федерации. 

VIII. Внесение изменений в настоящий Устав 

78. Предложения по вопросу изменений в настоящий Устав 

вносятся Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

79. Государственная регистрация изменений в настоящий 

Устав производится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

IX. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

80. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

81. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в 

форме слияния, присоединения, разделения и выделения в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

82. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые 

изменения в настоящий Устав и Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

83. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его 

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. Порядок образования 

ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о 

ликвидации Учреждения. С момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

Учреждения. 
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Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде. Ликвидационная комиссия 

помещает в печати публикацию о ликвидации Учреждения с 

указанием в ней порядка и сроков заявления требований 

кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, 

принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Учреждения. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные 

балансы и представляет их для утверждения Учредителю в порядке, 

установленном в Министерстве обороны Российской Федерации. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Учредителю. 

84. В случае ликвидации Учреждения распоряжение 

имуществом ликвидированного Учреждения осуществляет 

Учредитель, если иное не предусмотрено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации 

или ликвидации Учреждения регулируются Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

85. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 

Учреждение прекратившим существование, после внесения 

сведений о его прекращении в Единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

86. При реорганизации и ликвидации Учреждения 

служебные документы постоянного хранения передаются на 

хранение в соответствующий архивный фонд в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации. 

87. При реорганизации и ликвидации Учреждения 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение его прав и 

интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 




