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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса», именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
создано на базе Отдела научно-технической информации Пушкинской
государственной
зональной
машиноиспытательной
станции
приказом
Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника» Совета Министров СССР от 8
июня 1967 г. № 87 «Об организации Центрального научно-исследовательского
института информации и технико-экономических исследований Всесоюзного
объединения «Союзсельхозтехника» и усилении работ по технической
информации и рекламе» как Центральный научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований Всесоюзного объединения
«Союзсельхозтехника»,
переименован
приказом
Государственного
агропромышленного комитета СССР от 7 мая 1986 г. № 198
«О совершенствовании системы научно-технической информации Госагропрома
СССР» в Научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
Госагропрома СССР (АгроНИИТЭИИТО), зарегистрирован постановлением главы
администрации Пушкинского района Московской области от 12 августа 1992 г.
№ 1238 «О регистрации государственного предприятия «Информагротех» как
Государственное предприятие научно-исследовательский институт информации и
технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного
комплекса
(Информагротех)
(Свидетельство
о
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 53, серия ПА,
регистрационный № 794), с изменениями, зарегистрированными Московской
областной регистрационной палатой администрации Пушкинского района
от 30 августа 1996 г., в Государственное учреждение «Научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических исследований по инженернотехническому обеспечению агропромышленного комплекса» (Информагротех)
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
(Cвидетельство
о
государственной
регистрации
юридического
лица
серия АА № 11539 регистрационный № 53 «ПА»), переименован приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации
от 7 апреля 2000 г. № 271 «О Федеральном государственном научном учреждении
«Российский научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса» в Московской области» в Федеральное
государственное научное учреждение «Российский научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических исследований по инженернотехническому
обеспечению
агропромышленного
комплекса»,
является
правопреемником Государственного учреждения «Научно-исследовательский
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институт информации и технико-экономических исследований по инженернотехническому обеспечению агропромышленного комплекса (Информагротех)
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации»,
зарегистрирован в этом качестве Московской областной регистрационной палатой
24 июля 2000 г. (Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица серия АА № 076394 регистрационный № 53 «ПА»), с изменениями,
зарегистрированными Московской областной регистрационной палатой
№ 13 20 ноября 2001 г., внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц Межрайонной инспекцией МНС РФ № 3 по Московской области за основным
государственным регистрационном номером 1025004908334 (Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом
лице,
зарегистрированном
до
1
июля
2002
года,
от 26 сентября 2002 г. серия 50 № 007044884), с изменениями,
зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 3 по Московской области за государственным регистрационном номером
2055013603808 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица от 15 марта 2005 г.
серия 50 № 008095890), с изменениями, зарегистрированными Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области за
государственным регистрационным номером 2065038102303 (Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица от 4 августа 2006 г. серия 50 № 008983895), с изменениями,
зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 3 по Московской области за государственным регистрационным номером
2075038000630 (Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица от 17 января 2007 г.
серия 50 № 009604936), реорганизовано распоряжением Правительства
Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. № 1878-р и приказом Минсельхоза
России от 11 марта 2008 г. № 81 в форме присоединения к Учреждению
федерального государственного научного учреждения «Российский научноисследовательский институт по испытанию сельскохозяйственных технологий и
машин» и федерального государственного научного учреждения «Научнопроектный центр «Гипронисельхоз» с образованием на их основе обособленных
структурных
подразделений.
Учреждение
является
правопреемником
федерального государственного научного учреждения «Российский научноисследовательский институт по испытанию сельскохозяйственных технологий и
машин» и федерального государственного научного учреждения «Научнопроектный центр «Гипронисельхоз», с изменениями, зарегистрированными
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской
области за государственным регистрационным номером 2095038118459
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(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица от 27 февраля 2009 г.
серия 50 № 011264271), переименовано приказом Минсельхоза России
от 26 мая 2011 г. № 141 «О переименовании ФГНУ», с изменениями,
зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 3 по Московской области за государственным регистрационным номером
2115038042623 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица от 23 июня 2011 г.
серия 50 № 012813444), с изменениями, зарегистрированными Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области за
государственным регистрационным номером 2115038073885 (Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица от 29 декабря 2011 г. серия 50 № 011481914), с изменениями,
зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 3 по Московской области за государственным регистрационным номером
2145038021731 (Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица от 19 июня 2014 г.), с изменениями, зарегистрированными
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской
области за государственным регистрационным номером 2145038052454 (Лист
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица от 9 декабря 2014 г.).
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное:
на русском языке – федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Российский научно-исследовательский институт информации и
технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса»
на английском языке – Federal State Budgetary Scientific Institution «Russian
Research Institute of Information and Technical and Economic Studies on Engineering
and Technical Provision of Agro-Industrial Complex»;
сокращенное:
на русском языке – ФГБНУ «Росинформагротех»;
на английском языке – FGBNU «Rosinformagrotekh».
1.3. Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Функции и
полномочия Учредителя осуществляет Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Минсельхоз России».

5

Минсельхоз России является главным распорядителем средств
федерального бюджета в отношении Учреждения и действует в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.4. Учреждение находится в ведении Минсельхоза России и является
отраслевым органом научно-технической информации.
1.5.
Координацию
деятельности
Учреждения
осуществляет
уполномоченный в установленном порядке департамент Минсельхоза России.
1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации и взаимодействует с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, общественными объединениями, иными
организациями и гражданами.
1.7. Место нахождения Учреждения: 141261, Россия, Московская область,
Пушкинский район, р.п. Правдинский, ул. Лесная, д. 60.
Почтовый адрес: 141261, Россия, Московская область, Пушкинский район,
р.п. Правдинский, ул. Лесная, д. 60.
1.8. Учреждение имеет филиалы:
Новокубанский филиал федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса» (КубНИИТиМ),
почтовый адрес: 352243, Россия, Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Красная, д. 15.
Московский филиал федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Российский научно-исследовательский институт информации и
технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромышленного комплекса» (НПЦ «Гипронисельхоз»),
почтовый адрес: 107014, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 11.
1.9. Филиалы Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
Положения о филиалах, а также изменения и дополнения указанных положений
утверждаются Учреждением.
Учреждение не имеет представительств.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение является юридическим лицом, наделенным обособленным
имуществом, находящимся в федеральной собственности, закрепленным на праве
оперативного управления, самостоятельный баланс, печать установленного
образца с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим
наименованием, штампы, бланки, товарный знак (Свидетельство на товарный знак
(знак обслуживания) № 227803 от 13 ноября 2002 г.), а также другие необходимые
реквизиты.
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2.2. Учреждение открывает в территориальных органах Федерального
казначейства лицевые счета по учету средств федерального бюджета и средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
2.3. Учреждение может от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
2.5. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
2.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, другими нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом.
2.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации
может быть
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Учреждения.
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Целью деятельности Учреждения является научно-информационное
обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства.
3.2. Основные виды деятельности Учреждения, направленные на
реализацию цели, выполняемые в соответствии с государственным заданием и
(или) тематическим планом, утвержденным Минсельхозом России:
3.2.1. Проведение прикладных научных исследований, выполнение
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских работ, направленных на
инновационное развитие сельского хозяйства, в том числе:
создание элементов системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства;
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формирование архивов и фондов научно-технической, проектно-сметной,
нормативной документации отраслевого значения;
разработка рекомендаций по использованию информационных технологий,
ресурсов;
научно-информационное обеспечение технического и технологического
развития АПК;
подготовка прогнозно-аналитических материалов;
обобщение и распространение передового опыта;
экспериментальная
разработка
сельскохозяйственной
техники,
перерабатывающего оборудования, технологий производства, хранения,
переработки сельскохозяйственных культур с применением новых комплексов
сельскохозяйственных машин и оборудования для этих целей;
разработка проектов научно-методической документации по испытаниям
сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
разработка и изготовление опытных образцов новых приборов и
оборудования для повышения качества испытаний новой техники и технологий
для сельского хозяйства;
участие в разработке рекомендаций по использованию новых
сельскохозяйственных машин и оборудования, полученных в результате научнотехнической деятельности;
разработка компьютерных программ для обработки и анализа результатов
испытаний и исследований, прогнозирования оптимальных параметров и режимов
работы сельскохозяйственных агрегатов;
разработка научно обоснованных рекомендаций, инструкций, методик и
других документов по проектированию, строительству, эксплуатации и
реконструкции объектов АПК;
проведение исследований и работ в области проектирования, строительства
и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса, создание на этой основе
высокоэффективных экспериментальных, индивидуальных проектов, проектов
реконструкции и проектов массового применения объектов по производству
продукции животноводства и перерабатывающих отраслей АПК;
научное обеспечение, создание и ведение фондов в сфере технического
регулирования, проектирования, строительства и эксплуатации объектов АПК;
разработка и реализация интеграции систем информационного обеспечения и
консультационных услуг;
разработка нормативно-технической документации и научно обоснованных
рекомендаций по вопросам деятельности инспекций гостехнадзора, методов и
технических средств обучения государственных инженеров-инспекторов, анализ и
обобщение передовых методов их работы.
информационное обеспечение разработки и освоения пилотных проектов,
инновационных технологий, новых машин и оборудования в АПК;
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разработка
методов
и
организационно-экономического
механизма
продвижения инноваций, в том числе с использованием рекламноинформационных мероприятий;
развитие сельских территорий;
научно-информационное
и
нормативно-методическое
обеспечение
деятельности государственных инспекций гостехнадзора;
оценка соответствия отечественной и зарубежной сельскохозяйственной
техники, комплексов машин и технологий, проектов сельскохозяйственного
назначения стандартам, техническим условиям и другой технической
документации;
проектирование инновационных сельскохозяйственных объектов.
исследование (испытание) агротехнологий возделывания различных видов
сельскохозяйственных культур на опытных полях, в теплицах, садах и
питомниках;
разработка и проведение испытаний новых средств измерений для
обеспечения единства измерений в системе машиноиспытаний;
проведение исследований на валидационном (тестовом) полигоне, с целью
отработки инновационных технологий земледелия, в том числе с использованием
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;
реализация научных разработок, содержащих результаты научной
деятельности;
3.2.2. Выполнение работ по обеспечению деятельности организаций в сфере
сельского хозяйства:
проведение анализа;
проведение экспертизы;
информационно-аналитическое обеспечение;
сбор и обработка статистической информации;
управление проектами;
обеспечение
предоставления
государственных
услуг
в
сфере
интеллектуальной деятельности;
проведение мониторинга.
3.2.3. Предоставление консультационных и методических услуг в сфере
сельского хозяйства.
3.2.4. Организация мероприятий (международных, российских выставок, съездов,
конгрессов, конкурсов, смотров, переговоров, встреч, совещаний, семинаров, в том числе
обучающих семинаров по использованию информационных ресурсов, и других
мероприятий) в сфере сельского хозяйства.
3.2.5. Реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
3.2.6. Осуществление издательской деятельности:
подготовка, издание и распространение Информационного бюллетеня
Минсельхоза России;
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подготовка, издание и распространение научных, информационных,
справочных, консультативных, методических, учебно-методических и других
материалов в сфере АПК, информационной продукции (справочники, каталоги,
сборники, списки обзоров, книги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии,
иные периодические издания);
распространение сведений о потребительских свойствах научной продукции в
сфере АПК путем включения в издания Учреждения в порядке, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Ведение информационных ресурсов и баз данных в сфере сельского
хозяйства.
3.2.8. Определение функциональных характеристик (потребительских
свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования,
результаты которых учитываются при оказании государственной поддержки.
3.2.9. Проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, защита государственной тайны,
сохранение сведений, составляющих государственную тайну;
3.3. Виды приносящей доход деятельности Учреждения, осуществляемые по
договорам на возмездной основе с физическими и юридическими лицами, за
исключением работ, предусмотренных государственным заданием и (или)
тематическим планом, утвержденным Минсельхозом России:
проведение прикладных научных исследований;
выполнение экспериментальных разработок, опытно-конструкторских работ;
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, в том числе по оценке агротехнологий и машин в
производственных условиях;
разработка проектно-сметной документации производственных объектов
АПК для сельхозтоваропроизводителей;
предоставление научных разработок, информационных, справочных,
консультативных, методических и других материалов в сфере АПК, содержащих
результаты научной деятельности, за исключением результатов научной
деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации;
испытание отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники,
комплексов машин и технологий на соответствие стандартам, техническим
условиям и другой технической документации в сфере АПК;
разработка и изготовление опытных образцов приборов, стендов и другого
оборудования для испытаний технических средств в сфере АПК;
проведение анализа;
проведение экспертизы;
информационно-аналитическое обеспечение;
сбор и обработка статистической информации;
управление проектами;
проведение мониторинга;
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подготовка, издание и распространение научных, информационных,
справочных, консультативных, методических, учебно-методических и других
материалов;
предоставление консультационных и методических услуг;
организация мероприятий (международных, российских выставок, съездов,
конгрессов, конкурсов, смотров, переговоров, встреч, совещаний семинаров и других
мероприятий) в сфере сельского хозяйства;
производство и реализация сельскохозяйственной продукции, а также
продуктов ее переработки, произведенной на опытных полях, в теплицах, садах и
питомниках за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
научно-информационное обеспечение разработки технических регламентов
и нормативно-методических документов в АПК, за исключением организаций
Минсельхоза России;
распространение сведений о потребительских свойствах научной продукции
в сфере АПК путем включения в издания Учреждения в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
реализация основных профессиональных образовательных программ
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре сверх контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований;
предоставление аспирантам, обучающимся по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, слушателям дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) и другим
специалистам жилых помещений за плату во временное владение и пользование
для временного проживания в них, в порядке, установленном действующим
законодательством;
предоставление транспортных услуг и услуг по проведению
механизированных работ;
разработка и реализация по договорам компьютерных программ и
результатов расчетов на ЭВМ по оптимизации комплексов машин для зональных
агротехнологий;
проведение испытаний продукции для целей обязательной и добровольной
сертификации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных
средств и сельскохозяйственной техники;
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья, полученных в результате списания.
Учреждение не
вправе
осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
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3.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и соответствующую этим целям.
3.5. Учреждение вправе, с уведомлением Министерства образования и
науки Российской Федерации, быть учредителем (в том числе совместно с
другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в
практическом
применении
(внедрении)
результатов
интеллектуальной
деятельности (компьютерных программ, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат Учреждению. При этом
уведомление о создании хозяйственного общества должно быть направлено
Учреждением в течение семи дней с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного
общества. Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в
оперативном управлении Учреждения, могут быть внесены в качестве вклада в
уставные капиталы создаваемых хозяйственных обществ в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учреждение в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ
вносит право использования результатов интеллектуальной деятельности
(компьютерных программ, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые сохраняются за Учреждением. При этом внесенное в качестве
вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ право использования
результатов интеллектуальной деятельности не может предоставляться
хозяйственными обществами третьим лицам по договору, а также передаваться
третьим лицам по иным основаниям, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Учреждение вправе распоряжаться долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ, владельцами которых Учреждение является, только с
предварительного согласия собственника. Учреждение осуществляет управление
долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ в качестве
участников в порядке, установленном гражданским законодательством.
3.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение (лицензия, государственная аккредитация), 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.
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4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Собственником имущества Учреждения является Российская Федерация.
4.2. Учреждение осуществляет права владения, пользования имуществом в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
собственника этого имущества.
4.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Виды и перечень особо ценного движимого имущества определяется
нормативными актами Минсельхоза России.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.4. Учреждение вправе выступать в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия Минсельхоза России недвижимого
имущества, за исключением земельных участков, и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Минсельхозом России на приобретение такого
имущества,
финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
Минсельхозом России не осуществляется.
4.5. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
4.6. Учреждением может быть совершена крупная сделка с
предварительного согласия Минсельхоза России.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральными законами Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
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Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
4.8. Учреждение вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником, на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в первом абзаце настоящего
пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
4.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.
4.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счет:
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а также
субсидий на иные цели, с момента принятия решения о предоставлении
Учреждению субсидий из федерального бюджета;
бюджетных инвестиций;
средств от приносящей доход деятельности;
доходов, полученных в результате распоряжения долями (акциями) в
уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителями (участниками)
которых является Учреждение, и полученной прибыли (дивидендов) от
деятельности данных хозяйственных обществ;
добровольных имущественных взносов и пожертвований, осуществляемых
юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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средств, полученных Учреждением за счет грантов (проектов),
предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
денежных средств, полученных Учреждением по договорам страхования
при наступлении страхового случая;
средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
платы за предоставление конкурсной документации или документации об
аукционе от участников конкурсов и аукционов при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Учреждение осуществляет операции с поступающими от приносящей доход
деятельности средствами в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденным в установленном порядке.
4.11. Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ, созданных Учреждением в соответствии с
законодательством, а также часть прибыли хозяйственных обществ, полученные
Учреждением (дивиденды), поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения, учитываются на отдельном балансе и направляются только на
правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату
вознаграждения их авторам, а также на осуществление уставной деятельности
Учреждения.
4.12. Учреждение обязано представлять сведения об имуществе,
приобретенном за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, именуемое в
дальнейшем «Росимущество».
4.13. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
4.14. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Учреждение строит свои отношения с юридическими и физическими
лицами во всех сферах своей деятельности на основе договоров.
В своей деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей,
обеспечивает качество работ, услуг.
5.3. Для достижения определенных в настоящем Уставе целей Учреждение
имеет право:
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заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также целями и
видами деятельности Учреждения;
проводить научно-исследовательские работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
размещать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд и заключение государственных контрактов;
сдавать в аренду имущество по согласованию с Минсельхозом России в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
арендовать имущество в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям
Учреждения, по ценам, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
распределять доходы, полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
выполнять функции заказчика-застройщика при проведении работ по
капитальному строительству и реконструкции объектов Учреждения;
создавать и ликвидировать филиалы;
утверждать филиалам штатное расписание, план финансово-хозяйственной
деятельности, распределять и доводить им субсидии из федерального бюджета в
рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ) в пределах средств, доведенных
Минсельхозом России Учреждению.
5.4. Учреждение обязано:
неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и
настоящий Устав;
осуществлять своевременную и качественную работу по учету
федерального имущества и ежегодное обновление карт учета;
представлять сведения об имуществе, приобретенном за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, в Росимущество и Минсельхоз
России;
нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств и правил
финансово-хозяйственной деятельности, установленных законодательством
Российской Федерации;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей природной среды,
нарушением санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей продукции;
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обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах выделенных
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) и средств,
полученных в установленном порядке от приносящей доход деятельности;
вести учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,
статистическую и бюджетную отчетность, отчитываться о результатах
деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, и представлять бюджетную отчетность в Минсельхоз России, а также
в органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
оплачивать труд своих работников с соблюдением гарантий, установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, положением об оплате труда и
премировании работников Учреждения;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
разрабатывать и утверждать план финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.
5.5. Учреждение вправе устанавливать для своих работников льготы
социального характера, осуществлять их материальное стимулирование,
улучшение условий труда, обязательное медицинское страхование и социальное
обеспечение в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации.
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Учреждение возглавляет Директор, назначаемый на эту должность
Минсельхозом России.
Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором,
заключаемым с Директором Минсельхозом России в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Изменение и прекращение трудового договора с Директором
осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации.
6.2. Директор Учреждения действует на основании законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и
трудового договора с ним, от имени Учреждения без доверенности,
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Директор действует на принципах 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 срочным трудовым договором.
6.3. Заместители директора и главный бухгалтер Учреждения назначаются
на должность Директором Учреждения на условиях трудового договора.
Заместители директора действуют от имени Учреждения, представляют его
в государственных органах и организациях Российской Федерации и иностранных
государств, совершают юридические действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых им Директором Учреждения.
6.4. Директор Учреждения:
распоряжается имуществом, в том числе финансовыми средствами
Учреждения в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации, заключает договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета
в территориальном органе федерального казначейства;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в рамках
предельной численности работников и размера субсидий из федерального
бюджета Учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
федеральном бюджете;
определяет виды и размеры надбавок, доплат и прочих выплат
стимулирующего характера в пределах субсидий из федерального бюджета, а
также средств, полученных Учреждением от осуществления приносящей доход
деятельности;
делегирует в установленном порядке свои права заместителям и
распределяет между ними обязанности;
утверждает квалификационные требования и должностные инструкции
работников Учреждения;
утверждает положения о филиалах Учреждения, назначает их
руководителей;
издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для всех
работников Учреждения и руководителей филиалов;
утверждает документы, регламентирующие внутренний трудовой
распорядок и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
назначает на должность и освобождает от должности всех работников
Учреждения;
принимает решение об учреждении хозяйственных обществ, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат
Учреждению;
в установленном порядке обращается в Минсельхоз России с
предложениями о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения.
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Директор Учреждения вправе с согласия Минсельхоза России совмещать
работу в организациях, в рамках действующего трудового законодательства
Российской Федерации, представлять интересы Учреждения в различных
организациях.
Директор Учреждения несет ответственность за:
нецелевое и неэффективное использование средств федерального бюджета;
получение Учреждением кредитов (займов);
приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг и
получение доходов (дивидендов, процентов) по ним в нарушение
законодательства Российской Федерации;
несет персональную ответственность за организацию работ и создание
условий по защите государственной тайны в Учреждении;
другие нарушения законодательства Российской Федерации.
6.5. Ученый совет Учреждения является коллективным органом управления
научной деятельностью.
6.6. В состав ученого совета входят директор, заместители директора,
ученый секретарь, ведущие ученые, представители коллектива и профсоюзной
организации Учреждения. В него могут входить также ученые и специалисты, не
работающие в Учреждении.
6.7. Состав Ученого совета утверждается на срок не более 3 лет директором
Учреждения. Председателем Ученого совета является директор Учреждения, а в
его отсутствие - первый заместитель - заместитель директора по научной работе.
Секретарем Ученого совета является ученый секретарь Учреждения.
6.8. Ученый совет Учреждения обсуждает основные направления научной
деятельности Учреждения, проекты государственных заданий (тематических
планов), программы и методики проведения научно-исследовательских работ
(НИР), рассматривает и оценивает отчеты о НИР, научные доклады и другие
завершенные разработки, обсуждает итоговые отчеты об основных результатах
научной и производственной деятельности Учреждения, важнейшие научные
проблемы и др.
6.9. Обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением
квалификации научных кадров, замещением вакантных должностей по конкурсу,
рассматривает диссертационные работы и утверждает темы диссертаций
аспирантов и соискателей, результаты работы над диссертациями.
6.10. Обсуждает и представляет кандидатов к присвоению ученых званий
профессора по специальности и доцента по специальности. Выдвигает кандидатов
к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации» и других почетных званий, к избранию действительными членами и
членами-корреспондентами Российской академии наук.
6.11. Рассмотрение вопросов осуществляется гласно, исходя из
государственных заданий, профиля Учреждения, его научных и экономических
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интересов. Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их
директором Учреждения.
6.12. Научный руководитель Учреждения обеспечивает формирование
приоритетных направлений и тематики научных исследований в Учреждении и не
вправе осуществлять полномочия Директора Учреждения, его заместителей.
Научный руководитель избирается тайным голосованием Ученым советом
Учреждения по представлению Директора Учреждения большинством голосов
присутствующих на заседании. Права и обязанности Научного руководителя, а
также основания для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются
трудовым договором, заключаемым с Научным руководителем Директором
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13. Отношения между Учреждением и его работниками, возникающие на
основе трудового договора, устанавливаются в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и коллективным договором.
6.14. Коллективные трудовые споры между администрацией Учреждения и
трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых споров.
7. ФИЛИАЛЫ
7.1. Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
Положения о филиалах, а также изменения и дополнения указанных положений
утверждаются Учреждением.
7.2. Имущество филиалов учитывается на их отдельном балансе,
являющемся частью баланса Учреждения.
7.3. Руководители филиалов назначаются на должность и освобождаются от
должности директором Учреждения, наделяются полномочиями и действуют на
основании доверенности, выданной им директором Учреждения.
7.4. Учреждение осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности филиалов.
8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
8.1. Учреждение ведет бюджетный учет, учет доходов и расходов по
приносящей доход деятельности, представляет бюджетную, статистическую и
налоговую отчетность в соответствующие органы в порядке и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
8.2. Минсельхоз России, налоговые, природоохранные и другие
государственные органы осуществляют проверки и ревизии в пределах их
компетенции и прав, предоставленных им законодательством Российской
Федерации.
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8.3.
Должностные
лица
Учреждения
несут
установленную
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную,
административную или уголовную ответственность за сохранность и не
надлежащее использование закрепленного за Учреждением имущества, за
искажение государственной отчетности и нарушение сроков ее представления.
8.4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственного имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, осуществляют Минсельхоз России и Росимущество.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его
слияния, присоединения, разделения или выделения. Решение о реорганизации
Учреждения принимается в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
9.2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
9.3. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией Росимуществу.
Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание
по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
Минсельхозу России.
9.4.
Исключительные
права
(интеллектуальная
собственность),
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейшего
распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.6. Учреждение при его реорганизации или ликвидации обязано обеспечить
учет и сохранность всех документов (финансово-хозяйственных, по личному
составу, баз данных и др.), а также своевременную передачу их на
государственное хранение в установленном порядке.
9.7. При реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ,
связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну,
Учреждение обязано обеспечить сохранность этих сведений, их носителей и их
передачу в соответствии с существующим порядком.
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9.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение –
прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
9.9. Филиалы Учреждения создаются, реорганизуются и ликвидируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Все
изменения
и
дополнения
в
Устав
Учреждения
вносятся
Минсельхозом России в соответствии с законодательством Российской Федерации,
утверждаются Минсельхозом России, регистрируются Учреждением в
установленном порядке.

