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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДВРАЦИИ

приклз

13 октября 2017 года л} 569

с

Москва

Об утвеiждении Устава
федерального государственного
унитарного предприятия
<Смоленское производственное
объединение <<Аналитприбор>>

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. Ns 161-ФЗ

(О государственных и муниципztльных унитарных предпррштиях)

и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г.

J\b 739 кО полномочиях федеральных органов исполнительной власти По

осуществлению прав собственника имущества федерального

государственного унитарного предприятия>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Устав федерального государственного унитарного

предприятия кСмоленское производственное объединение <Аналитприбор>>

в новой редакции (прилагается).

2. Генеральному директору федера_гrьного государственного

УНиТарного предприятия <Смоленское производственное объединение

кАна-гlитПрибор>> предстаВить В установЛенном порядке для государственной

регистрации Устав, утвержденный настоящим прик€вом.
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3.Признать утратившими силу приказы ФСБ России от 31 января

2014г. JE 57, от З сентября 2014 г. }Jb 521, от 14 марта 20t5 г. Ns 165,

от 17 октября 2015 г. }ф 62l, от 30 мая 20|6 г. Ns ЗЗ7 и от 16 января 20|7 г.

Ns 23.

,Щиректор

Верно:
заместитель начальника
Управления делами ФСБ России С.Г. Сомов
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Утвержден
приказом ФСБ России
от 13 октябоя 2017 г.
Js 569

Устав
ф едер ально го государ ственного унитарн ого предп риятия

<<Смоленское производственное объединение <<Аналитприбор>
(новая редакция)

город Смоленск
20l7 год
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1. Общие положениrI

1.1. Федер€Lпьное государственное унитарное предприятие

<Смоленское производственное объединение <Аналитприбор)), основанное

на праве хозяЙственного ведения, в дrlльнеЙшем именуемое Предприятием,

создано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров

СССР от 24 авryста 1956 г. }ф ll97 (О рЕввитии промышленности

приборостроения и средств автоматизации).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от З1 мая 2005 г. Ns 702-р Предприятие передано в ведение

ФСБ России.

1.2. Фирменные наименования Предприятия:

на русском языке:

полное федералъное государственное унитарное предприятие

кСмоленское производственное объединение <<Аналитприбор>;

сокращенное - ФГУП (СПО <Ана_гtитприбор>;

на английском языке:

llолное Fеdеrаl State Unitary Епtеrрrisе KSmolensk Production

Association KAnalitpribon;

сокращенное - FSUE KSPA KAnalitpribon.

1.3. Предприятие является коммерческой организацией.

1.4. Предприятие находится в ведомственном подчинении ФСБ России.

Полномочия собственника имущества ПредприяTия осуществляют

ФСБ России и Росимущество в соответствии с законодательствоМ

Российской Федерации.

1.5. Предприятие является юридическим лицом, имеет

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую lrечатЬ,

содержащую его полное фирменное наименование на русском языке

и указание на место нахождения Предприятия, Печать Предприятия можеТ

содержать также его фирменные наименования на английском языке.
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Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своими фирменными

наиМенованиями, собственную эмблему, а также зарегистрированный

в установленном порядке товарный знак и другие средства

индивиду€lлизации.

1.6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем

ПриНаДлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности

по обязательствам Российской Федерации, а Российская ФедерацшI не несет

ответственности по обязательствам Предприятия, за искJIючением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.7. Предприятие от своего имени приобретает имущественные

и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом

и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

1.8. Место нахождения Предприятия: Российская Федерация,

г. Смоленчк, ул.Бабушкина, д. 3.

Почтовый адрес Предприятия: Российская Федерация, 2140З|,

г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3.

1.9. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии

с законодательством Российской Федерации, ведомственными

(межведомственными) правовыми актами и настоящим Уставом.

1.10. Предприятие не имеет филиа_гlов и представительств.

2. L{ели и предмет деятельности Предприятия

2. 1 . L{елями деятельности Предпри ятия являются :

- обеспечение деятелъности органов федеральной службы безопасности

в науtной и научно-технической сферах;
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- ОСУЩеСТВлеНие наУчноЙ и научно-техническоЙ деятельности

в отраслях, связанных с обеспечением обороноспособнооти и безопасности

Российской Федерацииi

- разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящейся

в сфере интересов Российской Федерации и используемой для обеспечения

обороноспособности и безопасности Российской Федерации;

- гIоJryчение прибыли.

2.2. !ря достижения целей, указанных в пункте 2.| настоящего

Устава, Предприятие осуществляет в установленном законодательством

Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет

деятельности Предприятия) :

2.2.|. Разработку, производство и реiLпизацию:

- инструментов и приборов специ€rпьного и общепромышленного

нtr}начения для измерения, тестирования и навигации, в том числе

для автоматического реryлирования или управления, контроля и измерения

электрических величин, ионизирующих излучений и параметров

электросвязи, контроля прочих физических величин;

_ приборов контроля и реryлирования технологических процессов;

- оружия и боеприпасов;

- средств защиты информации, а также информационных

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств

защиты информации; прочих устройств автоматической обработки данных;

- коммуникационного оборудования) в том числе для заЩиЩеННОй

связи;

- бытовой электроники, аппаратуры для записи и воспроизведениЯ

звука и речи;

- аппаратов, оборудования И приспособлений, применяемьгх

в том числе в медицинских целях, основанных на использовании л€верного,

рентгеноВского, альфа-, бета-, и гамма-излучений, диагностической

аппаратуры;
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- оптических приборов, фото- и кинооборудования;

- аВТоТранспортньtх средств, в том числе автомобилей специщIьного

наЗнаЧеНия, бронированных автомобилеЙ, мобильных комплексов санитарно-

гигиенического мониторинга химической, биологической и радиационной

обстановки, взрывотехнических лабораторий;

- рfflличного оборудовани\ машин и технических средств

сIIеци€Lльного назначения, их составных частей, в том числе

криминiLпистической техники, систем скринингового наблюдения, изделий

для осуществления санитарно-эпидемиологического контроля, изделий

для диагностики взрывчатых веществ, систем дистанционного контроля

состояния воздушной среды на объектах транспорта, контейнеров

для эвакуации объектов, представляющих потенци€шъную химическую

и биологическую опасность, защищенных средств вычислительной техники;

- промышленных гzlзов, поверочных гчtзовых смесей;

- резиновых, пластмассовых, метаJIлических изделий;

- мебели для офисов и предприятий, прочей мебели, включая

лабораторную; деревянной тары;

- бытовых электрических и неэлектрических приборов;

- электронных печатных плат; интегр€Lпьных электронных схем;

- специапьного технологического и нестандартного оборулов ания;

- всех видов оснастки и инструментов, стендов, другого

вспомогательного оборудов анvIя, в том числе специшIьного н€вначения;

_ прочей продукции производственно-технического н€вначения.

2.2.2. Монтаж промышленных машин и оборулования, в том чисЛе

пусконzrладочные работы; ремонт и техническое (сервисное) обслУЖИВаНИе

электронного, оптического и иного оборудования, включая ПоДЪеМНО-

транспортное, машин, приборов; производство указанных работ в отношении

техни!Iеских устройств, применяемых на опасных производственных

объекгах.
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2.2.3. ОбРабОткУ Мет€шлов и нанесение покрытий на мет€uIлы;

механическую обработку метrrллических изделий.

2.2.4. НаУЧные исследования и разработки в области естественных

и технических наук; проведение наlпrно_исследовательских и опытно_

конструкторских работ по про филю деятельности Предпри ятия.

2.2.5.ИзДание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичньfх

иЗДаниЙ в печатном виде, эксплуатационноЙ документации; издание

и печатание газет, издание каталогов, фор* и бланков, плакатов, прочей

печатной рекJIамной продукции; печать этикеток и ярлыков.

2.2.6..Щеятелъность в области архитектуры, инженерных изысканий,

включrш разработку чертежей, строительные изыскательские работы,

инженерно-техническое проектирование, управление проектами

строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора,

включая деятельность заказчика-застройщика; деятельность в области

техниtIеского реryлирования, стандартизации, метрологии, аккредитации,

каталогизации продукции (разработку метрологического обеспечения,

разработку и реализацию стандартов, прочей технической документации)

и предоставление технических консультаций в этих областях.

2.2.7.Разработку строительньIх проектов; подготовку строительноЙ

площадки; строительство и капитutльный ремонт жилых и нежилых зданий,

прочих инженерных сооружений, дорог; выполнение специЕtлизированных

строительных работ; производство строительно-монтажных работ;

производство строительных отделочных работ (шryкатурных, столярных,

плотниtIных, мЕtлярных, стекольньгх, прочих отделочных и завершающих

работ, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен); произвОДСТВО

электромонтажных, гидроизоляционных, кровельных, санитарно-

техншIеских работ, монтаЖ отопительных систем и систем

кондиционирования воздуха.

2.2.8.Производство, передачу и распределение пара и горячей воды

(тепловой энергии) котельными; продажу пара и горячей воды.
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2.2.9. Забор, очистку и распределение воды.

2.2.10. Оптовую и розничную торговлю (торгово-закупочную,

посредническую, сбытовую деятельность).

2,2.1 l. Инвестиционную деятельность.

2.2.12. Утилизацию и ре€tпизацию отходов производства, в том числе

лома черных, цветных и драгоценных металлов, макулатуры; сбор опасных

и неопасных отходов, вкJIючая их перевозку (транспортировку).

2.2.|З.Предоставление услуг гостиниц, детских лагерей на время

каникул, домов отдыха, сда.Iу внаем меблированных комнат для временного

проживания.

2.2.Т4.Прокат и аренду изделий хозяйственно-бытового н€вначения

и предметов личного пользования, в том числе инвентаря и оборудования

для проведения досуга и отдыха.

2.2.15.,Щеятельностъ столовых, буфетов, кафе при предприятиях

и учреждениях, включая розничную продажу приобретаемых

и изготавливаемых продуктов и полуфабрикатов.

2.2.16. Разработку и ре€tпизацию компъютерного программного

обеспечения; консультативную деятельность и работы в области

компьютерных технологий.

2.2.17. Дренду и управление собственным или арендованным

недвижимым имуществом.

2.2.18. Технические испытания, исследов ания, ан€Lпиз и сертификацию,

в том числе испытания И анализ физических, химических, биологических

свойстВ материzlЛов и веществ; испытания качества и надежности изделий,

работоспособности готовой продукции, ее механических, электрических

и прочих характеристик.

2.2.|9..Щеятельность по хранению и уничтожению химического

оружия.

2.2.20.ПроектироВание, монтаж, ремонт и обслуживание линий связи

и аппаратуры связи, пожарной и охранной сигнzlлизаций.
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2.2.21. !еятельность автомобильного грузового транспорта, включаrI

перевозки взрывоопасных и опасных в обращении грузов; подготовку

и организацию перевозок грузов, включая погрузочно-разгрузочные

и транспортно-экспедиционные работы и услуги; транспортную обработку

грузов и их хранение; перевозку сухопутным пассажирским транспортом

сотрудников предприятия.

2.2.22. Оказание юридическим и физическим лицам образовательньIх

услуг в области науки и техники, эксплуатации приборов и оборудованиrI;

проведение семинарских занятий; ок€Lзание маркетинговых,

консультационных, экспертньж услуг.

2.2.23. Рекламную деятельность как в Российской Федерации,

так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах

рекJIамоносителей.

2.2.24..Щеятельность в области спорта, включая организацию

и проведение спортивных мероприятий.

Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности,

не предусмотренные настоящим Уставом.

2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую

в соответствии с законодательством Российской Федерации требУеТСЯ

сlrеци€tльное ра:}решение - лицензия, возникает у Предприятия с МоМеНТа

ее полr{ения или в указанный в ней срок и прекращается при

прекращении ее действия, если иное не установлено законодательСтВОМ

Российской Федерации.

3. Иrу*ество Предприятия

3.1. Имущество Предприжия находится в федеральной собственности,

является неделимым и не может быть распределено по вкладаМ (долям,

паям), в том числе между работниками Предприятия, принадпежит

предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается

на его самостоятельном балансе.
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В состав имущества ПредприrIтия не может включаться имущество

иной формы собственности.

3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве

хозяЙственного ведения собственником этого имущества, возникает

с момента передачи такого имущества Предприятию, если иное

не предусмотрено законодателъством Российской Федерации или

не установлено решением собственника о передаче имущества Предприятию.

Гfuоды, продукция и доходы от использования имущества,

нulходящегося в хозяйственном ведении Предпр4ятия, а также имущество,

приобретенное им за счет пол1.,rенной прибыли, являются федеральной

собственностью и поступают в хозяйственное ведение Предприятия.

3.З. Размер уставного фонда Предприятия составляет 754 l83 135

(семьсот пятьдесят четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи сто

тридцать пять) рублей 86 копеек.

Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денежных

средств, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных

прав, имеющих денежную оценку.

3.4. Порядок изменения ра:}мера уставного фонда Предприятия, а также

основания, при н€tличии которых изменение размера уставного фонда

Предприятия является обязательным, реryлируются законодательством

Российской Федерации.

3 . 5. Источниками формирования имущества Предприятия являются :

_ имущество, переданное Предприятию по решению РосимущестВа

и ФСБ России;

_ доходы Предприятия от его деятельности, в том числе дивиДеНДЫ

(доходы), поступающие от хозяйственных обществ и товариществ,

в уставных капиталах которых участвует Предприятие;

- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных

организаций;

- целевое бюджетное финансирование в форме субсидий или

бюджетных инвестиций, дотации;
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- иные источники, не противоречащие законодательству

Российской Федерации.

3.6. Предприятие может участвовать в коммерческих

И fiекоммерческих организациях (за исключением кредитных). Решение

об уlастии Предприя,гия в коммерческой или некоммерческой организации

может быть принято только с согласия собственника имущества

Предприятия.

.Щвижимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается

в порядке, установленном законодательством Российской Федер ации, только

в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели,

предмет, виды которой определены настоящим Уставом.

3.7. Права Предприятия на объекты интеллектучLпьной собственности,

созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности,

реryлируются законодательством Ро сс ийс кой Ф едер ации.

3.8. Прибыль Предприятия используется в соответствии с программоЙ

деятельности ПредприrIтия и стратегией развития Предприятия в следующих

целях:

- покрыта[ расходов Предприятия;

- формирования доходов федерального бюджета;

- внедрения, освоения новой техники и технологий, осуществления

мероприятий по охране труда и окружающей среды;

- создания И пополнения фондов Прелприятия, в том числе

предн€вначенных для покрытия убытков, решения соци€rпьных вопросов;

- рuввития И расширения финансово-хозяйственной деятельности

ПредприятиrI, пополнения оборотных средств;

- строительства, реконструкции, обновления, модернизации основных

фондов;

- проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских

работ, изучения конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинга;
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покупки иностранной ваJIюты, других вЕLгIютных и материzrльных

ценностей, ценных бумаг;

- рекламы продукции и услуг Предприятия;

-приобретения и строительства жилъя (долевое участие)

для работников Предпри я,tия, нуждающихся в улучшении жилищных

условий в соответствии с законодателъством Российской Федерации;

матери€lльного стимулирования, обучения и повышения

кваllификации работников Предп риятия;

- строительства, реконструкции, обновления культурно-

оздоровительных объектов.

3.9. Предприятие распоряжается результатами производственной

деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных

законодательством Российской Федерации), полученной чистой прибылью,

остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты установленных

законодательством Российской Федерации н€Lпогов и других обязательных

платежей и перечисления в федеральный бюджет части прибыли

ПредприятиrI в соответствии с программой деятелъности Предприятия.

Часть чистой прибыли, остающейся в распоряжении ПредприятИЯ)

может быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.

!оходы от аренды недвижимого имущества Предприятия остаются

в распоряжении Предприятия.

3.10. Предприятие создает резервный фонд.

Размер резервного фонда составляет не менее 10 процентов усТавНОГО

фонда Предприятия, если иное не установлено законодательством

Российской Федерации.

резервный фо"д Предприятия, если иное не установлено

законодаТельствоМ РоссийсКой ФедеРации) формируется путем ежегодных

отчислений в размере 5 процентов от доли чистой прибыли, остающейся

в расrrоряжении Предприятия, до достижения р€вмера, предусмотренного

настоящим пунктом Устава.

}
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Средства резервного фонда используются искJIючительно на покрытие

убытков Предприятия.

3.1 1. Предприятие также имеет право образовыватъ из чистой прибыли,

остающейся в его распоряжении, следующие фонды:

- фо"д р€lзвития производства в размере не более 25 процентов

Уставного фонда, средства которого используются для вложениЙ или

финансирования внедрения новой техники, механизации и автоматизации,

модернизации оборудовануIя, обновления основных фондов, приобретения

транспортных средств, совершенствования производства, снижения

себестоимости и т.д., формируется путем ежегодных отчислений в рuвмере

до 45 процентов от чистой прибыли, остающейся в распоряжении

Предприятия;

- социzшьный фонд в р€вмере не более 15 процентов уставного фонда,

средства которого используются на решение вопросов укрепления здоровья

работников Предприятия- в том числе на профилактику профессионапьных

заболеваний, мероприятия по охране труда и окружающей среды,

формируется путем ежегодных отчислений в р€вмере до 25 процентов

от чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия;

- фо"д матери€tльного поощрения работников Предприятия в р€u}мере

не более 10 процентов уставного фонда, средства которого используются на

материЕLльное поощрение работников Предприя^гvlя) формируется путем

ежегодных отчислений в ршмере до 15 процентов от чистой прибыли,

остающейся в распоряжении предприятия.

4. Права и обязанности Предприятия

4.1. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания догоВОРОВ

и обязательств любых фор, хозяйственных взаимоотношениЙ, кОТОРЫе

не противоречат законодательству Российской Федерации и насТоЯЩеМУ

Уставу.
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4.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- создавать филиалы, представительства;

-утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать

ихруководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

- заключать все виды договоров с юридическими и физическими

лицами, не противоречащих законодательству Российской Федерации,

а также целям и предмету деятельности Предприятия;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет

имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, сс}д, и других

источников финансирования;

- передавать в запог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде

вклада в уставный (складочный) капит€Lп хозяйственных обществ

и товариществ, а также некоммерческих организаций в порядке и пределах,

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;

- осуществлять матери€tльно-техническое обеспечение производства

и рzlзвитие объектов социаJIьной сферы;

- планировать свою деятельность и определять перспективы р€ввития

исходя из стратегии развития Прелприятия и программы деятельносТи

Предприятия, утверждаемых в установпенном порядке, а также н€tлиЧия

спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую

IIродукцию;

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда,

численность работников, структуры и штатное расписание;

- устанавливать для своих работников дополнительные оТпУСКа,

сокращенный рабочий день и иные соци€tпьные льготы в соответствиИ

с законодательством Российской Федерации;

- определять размер средств, направляемых на оплату труда рабоТНИКОВ

Прелпри ятия,на техническое и соци€шьное развитие Предпри ятия;

:

,



,/
т4

- проводить разработку и реализацию математического и программного

обеспечения, связанного с выtryском продукции;

- осуществлять посредническую и торгово-закупочную деятельность

по закупкам и поставкам изделий отечественного и зарубежного

производства;

- осуществлять в соответствии с законодательством Российской

Федерации сделки с недвижимым имуществом, в том числе предоставлять

в аренду служебные и производственные помещения (площади)

Предприяти[, принимать решения об 1^rастии Предприятия в коммерческих

и некоммерческих организациях (за исключением кредитных), а также

заключать договоры простого товарищества;

- устанавливать цены и тарифы на все виды lrроизводимых работ,

услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию, отходы производства.

4.3. Предприятие обязано:

- выполнять утвержденные в установленном порядке программу

деятельности Пред приятищ разр аботанЕую на осно в ании стратегии рiввития

Предприятия, и показатели экономиtIеской эффективности деятельности

Предприятия;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам

заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;

- обеспечивать гарантированные условиJ{ труда и меры социальноЙ

защиты своих работников;

- ежегодно церечислять в федеральный бюджет часть прибыли,

остающейся в его распоряжениИ после уплаты н€lJIогов и иных обязательных

платежей в установленном порядке;

- осуществлять оперативный И бухгалтерский учет результатов

финансово-хозяйственной И иной деятельности, вести статистическую

отчетность, отчитываться о результатах деятельности и об использовании
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имущества с предоставлением отчетов в порядке и в сроки, установленные

законодательством Российской Федерации;

- ежегодно проводить аудиторские проверки;

- предоставлять федеральным органам исполнительноЙ власти

информацию (в том числе необходимую для ведения реестра федераJIьного

имущества) в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством

Российской Федерации;

- осуществлять мероприrIтия по гражданской обороне

и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

- хранить предусмотренные законодательством Российской Федерации

документы;

- организовывать и осуществлять охранные, режимные и иные

мероприятия по обеспечению защиты зданий, строенийи сооружений, иных

материrlльных ценностей Предпр иятия;

- осуществлять защиту сведений, составляющих государственную

тайну.

4.4. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности

Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности

по основаниям и в порядке, установленным законодателъством РоссийскОй

Федерации.

5. Управление Предприятием

5.1.Предприятие возглавJu{ет генеральный директор, назначаемыЙ

на должность прикuвом ФСБ России.

Права и обязанности генер€rльного директора, а также основаНИЯ

для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются ТРУДОВЫМ

законодательством Российской Федерации, а также трудовым ДогоВОРОМ,

заключенным с ФСБ России.

у
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Заключение, изменение и прекращение трудового договора

с генерЕrлъным директором

в порядке, установленном

Федерации.

5.2. Генеральный директор Предприятия действует от имени

ПРедприятия без доверенности, добросовестно и р€вумно представляет его

интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

генераrrьный директор Предприятия действует на принципе

еДиноначаJlия и несет ответственность за последствия своих действий

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим

Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Генеральный директор признается заинтересованным в совершении

Предприятием сделки в сJtуч€шх, установленных законодательством

Российской Федерации.

5.3. Гпавный бухга_гrтер нЕвначается на должность генер€rльным

директором Предприятия по согласованию с ФСБ России.

Права и обязанности главнрго бухгалтера, а также основания

для расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым

договором, закJIюченным с генеральным директором Предп риятия.

5.4. Компетенция заместителей генер€rльного директора Предприятия

устанавливается генер€rльным директором Предпри ятия.

Заместители генераJIьного директора Предприятия действуют от имени

Предприят}uI, представляют его в государственных органах, организациях

Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных

в доверенностях, выдаваемых генерчLпьным директором Предприятия.

5.5. Взаимоотношения работников и генерального директора

Предприятия, возникающие на основе трудового договора, реryлируюТСЯ

трудовым законодательством Российской Федерации и иными актаМИ,

содержащими нормы трудового права.

Предприятия осуществляются ФСБ России

трудовым законодательством Российской
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5.б. Коллективные трудовые споры (конфликты) между

аДМиНисТрациеЙ Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются

в соответствии с законодательством Российской Федератtrии.

5.7. Права, обязанности и ответственность работников Предприятия,

ДоrrУЩенных к работам и документам, содержащим сведения, составляющие

государственIrую тайну, устанавливаются в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

5.8. Состав и объем сведений, составляющих служебную

или коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются

генеральньм директором Предприятия в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

5.9. На Предприятии действует научно-технический совет,

возглавляемый председателем генеральным директором Предприятия.

Структура, состав и компетенция научно-технического совета определяются

положением о научно-техническом совете, утверждаемым генерzrльным

директором Предприятия.

6. Филиалы и представительства

6.1. Прелприятие может в установленном порядке создавать филиалы

и открывать представительства на территории Российской Федерации

и за ее пределами с соблюдением требований законодательства

Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту

нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено

международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность

от имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,

наделяются Предприятием имуществом и действуют в соответствии

с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также

изменения и дополнения укчванных положений утверждаются

Предприятием.
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6.3. ИмУщество филиалов и представительств учитывается

на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия.

6.4. Руководители филиалов и представительств нЕвначаются

на должность и оовобождаются от должности генерaльным директором

Предприятия, наделяются полномочиrIми и действуют на основании

доверенности, выданной им генеральным директором Предпри ятия.

7. Реорганизация и ликвидация Предприятия

7.1. РеорганизациrI Предприятия без изменения формы собственности

на переданное ему имущество осуществляется в установленном

законодательством Ро ссийской Федер ации порядке.

7.2.В слrIаях, установленньгх законодательством Российской

Федерации, реорганизация Предпри ятия в форме его р€Lзделения

или выделения из его состава одного или нескольких предприятий

осуществляется на основании решения уполномоченного государственного

органа или решения суда.

7.З. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения

в настоящий Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

РеорганизацLш влечет за собой переход прав и обязанностей ПредприЯТИЯ

к его IIравопреемникам в соответствии с законодательством РоссиЙскОЙ

Федерации.

Предприятие считается реорганизованным, за исключением сЛУЧаеВ

реорганизации в форме присоединения, с момента государсТВеННОЙ

регистрации вновь возникших юридических лиц.

Пр" реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему

другого унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным

с моменТа внесеЕия в Единый государственный реестр юридических лиц

записи О прекращении деятельности присоединенного унитарного

предприятия.
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7.4. Предприятие может бытъ ликвидировано в порядке, установленном

законодателъством Российской Федерации.

7.5. Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется

при принятии решения о ликвидации Предприятия.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению делами Предприятия.

Ликвидационнсш комиссрuI от имени ликвидируемого Предприятия

выступает в суде.

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию

о ликвидации Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления

требований кредиторамиl выявляет кредиторов, рассчитывается с ними,

принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также

письменно уведомJuIет кредиторов о ликвидации Предприятия.

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы

и представляет их в Росимуществq для утверждения по согласованию

С ФСБ РОССИИ.

Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований

кредиторов имуществом ликвидируемого Предприя"tия осуществляется

Росимуществом и ФСБ России.

7.6.Исключительные права (интеллектуа-пьная собственность),

принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят

для дrLльнейшего распоряжениJI ими в соответствии с законодательстВоМ

Российской Федерации.

7.7. Лцквидация Предприя"|ия считается завершенной, а Предприятие

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единьiй

государственный реестр юридических лиц.
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7.8. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии

с законодателъством Российской Федерации.

7 .9. Прп реорганизации и ликвидации Предприятия все докуч[енты

(управленческие, финансово-хозяйственные, по лиIIному составу и другие)

передаются в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации и ведомственными правовыми актами.




