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1. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" 

в дальнейшем именуемое "Предприятие", является правопреемником 

"Всесоюзного научно-исследовательского института метрологической службы" -
Главного центра Государственной метрологической службы. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 
2008 года № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" Предприятие имеет 
статус государственного научного метролоmческого института. 

1.2. Фирменное наименование Предприятия: 

- Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский 

научно-исследовательский институт метрологической службы"; 

- сокращенное - ФГУП "ВНИИ1\1С"; 
- на английс:t<ом языке: Federal State Unitary Enterprise 
«Russian Research lnstitute for Metrological Service» (VNIIMS). 
1.3. Предприятие является коммерческой организацией. 

1.4. Предприятие находится в ведении Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии (далее - Агентство) в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 января 2005 г. 
№ 20-р. . 

1.5. Полномочия собственника имущества предприятия в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. 
№ 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии» осуществляет Агентство. · 

1.6. Предприятие является юридическим шщом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в банках, гербовую печать, содержащую его 
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 
нахождения Предприятия. Печать Предприятия может содержать также его 
фирменное наименование на. языках народов Российской .Федерации и (или) на 
иностранном языке. 

1. 7. Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему, а также · зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации . 

. 1.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по 
обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не несет 
ответственности по обязательствам Предприятия, за . искточением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.9. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом, ответчиком в 
суде и арбитражном суде в соответствии с · действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.1 О. Место нахождения Предприятия: 

119361, г. Москва, Озёрная ул., д. 46. 
Почтовый адрес: 119361, г. Москва, Озёрная ул., д. 46. 
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1.11. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.12. Предприятие не имеет филиалов ( обособленных подразделений) и 
представительств. 

1.13. Предприятие имеет редакцию научно-технического журнала 

«Измерительная техника», действующую на основании У става редакции, и 

расположенную по адресу: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46. 

2. Цели и предмет деятельности Предприятия 

2.1. Целями деятельности Предприятия являются: 

- выполнение функций государственного научного метрологического 

института по обеспечению единства измерений в закрепленных областях 
деятельности; · 

- получение прибыли. 
Для достижения целей, указанных в п. 2.1 Предприятие осуществляет в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие 

виды деятельности: научную, научно-методическую, научно-техническую 

деятельность, а также выполняет работы и оказывает услуги в области 
обеспечения единства измерений. 

2.2. Научная и научно-техническая деятельность: 

2.2.1 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
направленных на развитие научно-технических, нормативно-правовых, 

методических организационных и информационных основ обеспечения единства 

измерений; 

2.2.2 разработка, совершенствование, содержание, сличение и применение 
государственных первичных эталонов единиц величин и эталонов единиц 

величин; 

2.2.3 разработка и аттестация методик измерений, в т.ч. первичных 

референтных и референтных методик измерений; 
2.2.4 проведение научных исследований и разработок в области 

подтверждения соответствия и обеспечения защиты программного обеспечения 

средств измерений и эталонов; 

2.2.5 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в области · практических методов обеспечения единства измерений, 

технического регулирования и стандартизации, разработки систем управления 

качеством, систем подтверждения соответствия и сертификации при создании, 

производстве, эксплуатации и утилизации . широкой номенклатуры 

. промышленной продукции и товаров народного · потребления, а также в целях 
выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда и защиты 
окружающей среды; 

2.2.6 разработка, изготовление и ремонт измерительной техники, 
высокоточных средств измерений и информационно-измерительных систем, а 

· также разработка и внедрение программного продукта, баз данных, 
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автоматических измерительных систем, информационных технологий; 

2.2. 7 разработка и производство стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов. 

' 2.3. Научно-методическая деятельность: 

2.3.1 выполнение функций научно-методического центра Агентства в 

части развития системы обеспечения единства измерений в Российской 

Федерации; 

2.3.2 выполнение функций научно-методического центра Государственной 
службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 

веществ и материалов; 

2.3.3 научно-методическое обеспечение: 
- метрологической экспертизы государственных программ, федеральных 

целевых программ, дорожных карт, проектов нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

- работ по международному сотрудничеству в области метрологии; 
- деятельности государственных региональных центров метрологии; 
- метрологических служб федеральных органов исполнительной власти и 

государственных корпораций, метрологических служб юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

2.3 .4 ведение и развитие Федерального информационного фонда по 

обеспечению единства измерений и представление содержащихся в нем 
документов и сведений; 

2.3.5 обеспечение работы и научно-методическое сопровождение Единого 
центра проверки результатов испытаний в целях утверждения типа средств 

измерений; 

2.3.6 научно-методическое обеспечение и проведение работ по аттестации 
эталонов единиц величин; 

2.3.7 проведение работ по стандартизации и ведение технических, в т.ч. 
межгосударственных комитетов по стандартизации, закрепленных. за 

Предприятием; 

2.3 .8 участие в международном сотрудничестве в области метрологии; 
2.3 .9 вьmолнение функций научно-методического центра Российской 

системы калибровки; 

2.3 .1 О создание и ведение Систем добровольной сертификации. 
2.4. Работы и услуги: 

2.4.1 проведение работ и оказание услуг в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, в том числе испытания в целях 

утверждения типа средств измерений и стандартных. образцов состава и свойств 

веществ и материалов, поверка средств измерений, метрологическая экспертиза, 

аттестация методик измерений; 

2.4.2 передача единиц величин от государственных. первичных. эталонов 
единиц величин и эталонов единиц величин; 

2.4.3 проведение проверки защиты, идентификационных. данных и степени 
влияния программного обеспечения на метрологические характеристики средств 
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измерений при испытаниях в целях утверждения типа средств измерений; 

2.4.4 оказание услуг по проверке результатов испытаний в целях 

утверждения типа средств измерений; 

2.4.5 проведение работ и оказание услуг вне сферы государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, в том числе калибровка средств 

. измерений, аттестация испытательного оборудования, средств контроля, 
программного обеспечения средств измерений и информационно-измерительных 
систем и аппаратно-программных комплексов, метрологическая экспертиза, 

выполнение измерений по заказам; 

2.4.6 экспертиза комплексных измерительных систем управления 

безопасностью опасных промыПDiенных объектов; 

2.4. 7 энергетическое обеспечение организаций всех форм собственности; 
2.4.8 оказание консультационных услуг и научно-методической помощи по 

вопросам метрологии и обеспечения единства измерений, в том числе: 

- анализа состояния метрологического обеспечения организации; 
- аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

области обеспечения единства измерений; 

- сертификации систем качества измерительных и испытательных 

лабораторий; 

2.4.9 проведение работ в Системах добровольной сертификации; 
2.4.1 О аттестация специалистов в области обеспечения единства 

измерений; 

2.4.11 оказание образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования в области обеспечения единства измерений, а 
также подготовка научных кадров высшей квалификации; 

2.4.12 осуществление издательской и полиграфической деятельности. 

3. Имущество Предприятия 

3 .1. Имущество Предприятия находится в федеральной собственности, 

являе,тся неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 
том числе между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на 

праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. 

В состав имущества Предприятия 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 

федеральным законом или не установлено решением собственника о передаче 
имущества Предприятию. 

3 .3. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за 

счет полученной прибыли, являются федеральной собственностью и поступают 
в хозяйственное ведение Предприятия. 
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3.4. На момент утверждения настоящего Устава размер уставного фонда 
Предприятия составляет 100 ООО ООО (Сто миллионов) рублей. 

Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денежных 

средств, ценных бумаг, оборудования, имущественных прав и иных прав, 

имеющих денежную оценку. 

3.5. Порядок изменения размера уставного фонда Предприятия, а также 

основания, при наличии которых изменение размера уставного фонда 
Предприятия является обязательным, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

3 .6. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

3.6.1 имущество, переданное Предприятию по решению уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти; 

3.6.2 заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 
организаций; 

3 .6.3 целевое бюджетное финансирование; 
3 .6.4 иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 
3. 7. Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих 

организациях (за исключением кредитных). Решение об участии Предприятия в 
коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с 
согласия собственника имущества Предприятия. 

3.8. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, только в 

пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, 

предмет и виды которой определены настоящим У ставом. Сделки, совершенные 

Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными. 

3 .9. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, 
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

3.10. Прибыль Предприятия используется, в соответствии с Программой 
деятельности Предприятия, утверждаемой Агентством в текущем периоде на 

последующий год в следующих целях: 

- покрытия расходов Предприятия; 
- формирования доходов федерального бюджета. 
3 .11. Предприятие распоряжается результатами производственной 

деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных 

законодательными актами Российской Федерации), полученной чистой 

прибьшью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты 

установленных законодательством Российской Федерации налогов и другцх: 

обязательных платежей и перечисления в федеральный бюджет части прибьши 
Предприятия в соответствии с Программой деятельности Предприятия. 

3 .12. Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, 
может быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия. 

3 .13. Остающаяся в распоряжении Предприятия · часть чистой прибьши 
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используется Предприятием в установленном порядке на: 

3 .13 .1 внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по 
охране труда и окружающей среды; 

3.13.2 создание фондов Предприятия (резервного фонда), 
предназначенных для покрытия убытков; 

3 .13 .3 осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия, пополнение оборотных средств; 

3 .13 .4 строительство, реконструкцию, техническое перевооружение; 
3 .13 .5 проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ, изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг; 

3.13.6 рекламу продукции и услуг Предприятия; 
3.13.7 приобретение и строительство жилья · (долевое участие) для 

работников Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3 .13 .8 материальное стимулирование, обучение и повышение 

квалификации сотрудников Предприятия, оплату командировочных расходов 

сверх установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

материальную помощь, оплату участия в семинарах, конференциях и других 

мероприятиях, способствующих развитию метрологии и стандартизации, на 

оплату лекторов, преподавателей и экзаменаторов из числа сотрудников 

Предприятия. 

3 .14. Предприятие создает резервный фонд. Размер резервного фонда 
составляет не ниже 50% уставного фонда Предприятия, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

3 .15. Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных 
отчислений в размере 15%, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации, от доли чистой прибьши, остающейся в распоряжении 
Предприятия, до достижения размера, предусмотренного пунктом 3 .14 У става. 

3.16. Средства резервного фонда используются исключительно на 

покрытие убытков Предприятия. 

4. Права и обязанности Предприятия 

-
4.1. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и 

обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 

противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему У ставу. 

4.2. Предприятие устанавливает . цены и тарифы на все виды 

производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую · продукцию, .в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Для вьшолнения уставных целей Предприятие имеет право в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

федерации: 

4.3.1 создавать филиалы и представительства; 

4.3.2 утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать 
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их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 

4.3 .3 заключать все виды договоров с юридическими и физическими 
лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также 

целям и предмету деятельности Предприятия; 

4.3 .4 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников 
финансирования; 

4.3.5 по согласованию с собственником имущества передавать в залог, 
сдавать в аренду или вносить имущество в виде вклада в уставный ( складочный) 
капитал хозяйственных обществ и товариществ, а также некоммерческих 

организаций в порядке и пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим У ставом; 

4.3.6 осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
4.3.7 осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

4.3.8 планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
исходя из программы финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, 

утверждаемой в установленном порядке, а также наличия спроса на 

выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию; 

4.3 .9 определять и . устанавливать формы и системы оплаты труда, 

численность работников, структуру и штатное расписание; 

· 4.3.10 устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.3 .11 определять размер средств, цаправляемых на оплату труда 

работников Предприятия, на техническое и социальное развитие; 
4.3.12 быть аккредитованным соответствующими органами на право 

проведения работ, требующих этого (в области обеспечения единства измерений, 
на выполнение работ по оценке соответствия, в системе измерительных 
лабораторий аналитического контроля) или требующих лицензии. 

4.4. Предприятие обязано: · 

4.4.1 согласовывать с Агентством крупные сделки, а также сделки, 

связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

федерального имущества, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4.4.2 выполнять . утвержденную в установленном порядке программу 

деятельности Предприятия, а также обеспечивать выполнение показателей 

экономической эффективности деятельности Предприятия; 

4.4.3 обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы, в 

· соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
4.4.4 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 
4.4.5 обеспечивать в соответствии с действующим законодательством 
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условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

4.4.6 в установленном порядке, ежегодно перечислять в федеральный 
бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей; 

4.4. 7 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность, отчитываться о результатах деятельности и использовании 

имущества с предоставлением отчетов, в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.8 ежегодно проводить аудиторские проверки; 
4.4.9 предоставлять федеральным органам исполнительной власти 

информацию (в том числе необходимую для ведения реестра федерального 

имущества) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

4.4.1 О организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности, мобилизационной подготовке и мобилизации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

4.4.11 в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, осуществлять хранение документов. 

4.5. Предприятие имеет право привлекать физических лиц · для 

выполнения отдельных работ на основе срочных трудовых и гражданско

правовых договоров. 

4.6. 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, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. Управление Предприятием 

5 .1. Предприятие возглавляет Руководитель (Директор), назначаемый на 

эту должность собственником имущества Предприятия. 

5.2. Права и обязанности Руководителя, а также основания для 

. расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

· законодательством, а также трудовым договором, заключаемым с собственн:иком 
имущества Предприятия. 

5.3. Изменение и прекращение трудового договора с Руководителем 

осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации, собственником имущества Предприятия. 
5 .4. Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 
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5.5. Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим У ставом и заключенным с ним трудовым договором. 

5.6. В соотве:rствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне», руководитель несет персональную 

ответственность за организацию работ и создание условий по защите 

государственной тайны на предприятии и соблюдению установленных 

законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

5. 7. Руководитель признается заинтересованным в совершении 

предприятием сделки в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

5.8. Компетенция заместителей руководителя Предприятия, научных 

руководителей направлений, советников руководителя Предприятия 

устанавливается руководителем Предприятия. 

5.9. Заместители руководителя действуют от имени Предприятия, 

представляют его в государственных органах, в организациях Российской 

Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические 

действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 

выдаваемых руководителем Предприятия. 

5.10. Руководитель Главного научно-метрологического центра 

«Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ 
'И материалов» назначается на должность приказом руководителя Предприятия и 

осуществляет трудовые функции в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2001 г. № 596 «Об 
утверждении Положения о Государственной службе стандартных справочных 

данных о физических константах и свойствах веществ и материалов» и 
должностной инструкцией. 

5.11. Научный руководитель направления по законодательной метрологии 
и методическому руководству в деятельности государственных региональных 

центров стандартизации, метрологии и испытаний назначается на должность 

приказом Руководителя Предприятия и осуществляет трудовые функции в 

соответствии с должностной инструкцией. 

5.12 Руководитель предприятия своим приказом назначает советников 
руководителя. Советники руководителя осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Положением, утвержденным руководителем предприятия. 

5 .13. Взаимоотношения работников и руководителя Предприятия, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

5.14. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Предприятия и . трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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5 .15. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты · определяются Руководителем 

Предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5 .16. На Предприятии образуется совещательный орган - Научно

технический совет, действующий на основании Положения, утверждаемого 

Росстандартом. 

5.17. Руководитель предприятия осуществляет полномочия и несет 

персональную ответственность за организацию работы по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне, а также защите предприятия и его работников 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

6. Филиалы и представительства 

6.1. Предприятие может создавать филиалы и открывать 

представительства на . территории Российской Федерациц 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 указанных положений утверждаются Предприятием. 

6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 

отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия. 
6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 

должность и освобождаются от должности руководителем Предприятия, 

наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной 

им руководителем Предприятия. 

· 7. Реорганизация и ликвидации Предприятия 

7.1. Реорганизация Предприятия, без изменения формы собственности на 

переданное ему имущество, осуществляется в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

7 .2. В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация 

Предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или 

нескольких предприятий, осуществляется на основании решения 

уполномоченного государственного органа или решения суда. 

7.3. При реорганизации Предприятия · вносятся необходимь1е изменения в 
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У став и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его 

правопреемникам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц. 

7 .5. При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему 

другого унитарного предприятия, первое из них считается · реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц, записи о 

прекращении присоединенного унитарного предприятия. 

7 .6. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7. 7. Ликвидация Предприятия влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей, в порядке правопреемства к другим лицам. 

7 .8. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 

принятии решения о ликвидации Предприятия. 

7.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Предприятия. 

7.10. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия 
выступает в суде. 

7.11. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о 

ликвидации Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления 

требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитьmается с ними, 

принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия. · 

7.12. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и 
представляет их Росстандарту. 

7.13. Распоряжение, оставшимся после удовлетворения требований 

кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия, осуществляется 

Росстандартом. 

7 .14. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 
принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. · 

7 .15. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
7 .16. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.17. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
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передаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.18. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-1 «О государственной тайне» в случае изменения функций, формы 
собственности, ликвидации, реорганизации предприятия или прекращения работ 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

руководитель Предприятия обязан принять меры по обеспечению защиты этих 

сведений и их носителей. 

· При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в 
установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо 

передаются: 

- правопреемнику органа государственной власти или организации, 

располагающей сведениями, составляющих государственную тайну, если этот 

правопреемник имеет полномочия на проведение работ с использованием 

указанных сведений; 

- органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии 
со ст. 9 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О 
государственной тайне», находится соответствующие сведения; 

другому органу государственной · власти или организации по указанию 
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. 

7.19. Все материальные носители сведений, составляющих 

государственную тайну, кроме подлежащих уничтожению на месте, 

систематизируются в установленном порядке и передаются вместе с 

соответствующими . материалами правопреемнику органа государственной 

власти или организацЩ1, либо вышестоящим органам или организациям ( если 
они имеются) или по согласованию с ними и соответствующим архивным 
органом - в государственный или ведомственный архив. Описи на них 

приобщаются к акту приема-передачи носителей, составляющих 
государственную тайну. 

7.20. Для передачи материальных носителей сведений, составляющих 

государственную тайну на архивное хранение, проводится их подготовка, в 

соответствии с требованиями норм и правил архивного делопроизводства. 

Подготовка может, проводится самостоятельно или по со_гласованию с 
организациями-заказчиками работ, связанными с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, с привлечением организаций, 

специализирующихся на данных вопросах и имеющих. лицензию · на проведение 

работ, составляющих государственную тайну. · 
7 .21. Материальные носители сведений, не представляющих исторической 

и научной ценности, а также практической надобности, уничтожаются, с 

составлением актов об уничтожении. 
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