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Форма  № Р50007 

 

Лист записи 
Единого государственного реестра юридических лиц  

 

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического  
лица  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА" 
полное наименование юридического лица 

 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
 1 0 2 3 6 0 1 3 5 5 2 2 7 

 

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на 
основании заявления 

 

"01"  октября  2020 года  
(число)  (месяц прописью)  (год)  

 

за государственным регистрационным номером (ГРН)  
 

 2 2 0 3 6 0 0 6 1 9 7 6 0 
 

Запись содержит следующие сведения: 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 

  
Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

1 Организационно-правовая форма 
Федеральные государственные бюджетные 
учреждения 

2 
Полное наименование юридического лица на русском 
языке 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРОНЕЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. 
В.В. ДОКУЧАЕВА" 

3 
Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке 

ФГБНУ "ВОРОНЕЖСКИЙ ФАНЦ ИМ. В.В. 
ДОКУЧАЕВА" 

4 ИНН 3629001244 

5 КПП 362901001 

  
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 

Единый государственный реестр юридических лиц 

6 Количество видов экономической деятельности 3 

1 

7 Код по ОКВЭД 85.23 

8 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

9 Наименование вида деятельности Подготовка кадров высшей квалификации 
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10 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

2 

11 Код по ОКВЭД 18.12 

12 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

13 Наименование вида деятельности Прочие виды полиграфической деятельности 

14 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

3 

15 Код по ОКВЭД 72.20 

16 Тип сведений Дополнительный вид деятельности 

17 Наименование вида деятельности 
Научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук 

18 Причина внесения сведений Внесение в реестр 

  
Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

19 Вид заявителя 
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа 

Данные заявителя, физического лица 

20 Фамилия ЧАЙКИН 

21 Имя ВЛАДИМИР 

22 Отчество ВАСИЛЬЕВИЧ 

23 
Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

362901207480 

24 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 362901207480 

  
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

1 

25 Наименование документа ПРИКАЗ 

26 Номер документа 1208 

27 Дата документа 21.09.2020 

28 Документы представлены в электронном виде 

2 

29 Наименование документа 
Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ 
В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ 

30 Дата документа 24.09.2020 

31 Документы представлены в электронном виде 

3 

32 Наименование документа ПРИКАЗ 

33 Номер документа 1208 

34 Дата документа 21.09.2020 

35 Документы представлены в электронном виде 

 
 

 

Лист записи выдан налоговым органом   
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 12 по Воронежской 
области 

 наименование регистрирующего органа 

 

"02"  октября  2020 года  
(число)  (месяц прописью)  (год)  

 
 

Старший специалист 3 
разряда 

 Бокова Татьяна Вячеславовна 

  Подпись , Фамилия, инициалы 
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копия 
ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва
№ ________

Об утверждении устава
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Воронежский федеральный аграрный научный центр 
им. В.В. Докучаева»

В соответствии с Гражданским, кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», от 25 мая 2020 г. 

№ 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона 

«О науке и государственной научно-технической политике» и статью 51 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 25 мая 2020 г. № 157-ФЗ «О внесений'изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления предельного возраста 

для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций и руководителей их филиалов» 

и от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 

государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 

государственных учреждений и внесения в них изменений, 
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 4.3.22 пункта 4.3 Положения 

о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2018 г. № 682, приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 1293 

«О реорганизации Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева», а также с учетом 

позиции федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия наук» (письмо от 15 апреля 2020 г. 

№ 2-10001-1316/419) приказываю :

1. Утвердить прилагаемый устав Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Воронежский федеральный аграрный 

научный центр им. В.В. Докучаева» (далее - устав).

2. Временно исполняющему обязанности директора Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский 

федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» Чайкину В.В. 

обеспечить государственную регистрацию устава в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу с момента государственной 

регистрации устава:

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 июля 2018 г. № 344 «Об утверждении устава Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения

«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева»;

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 октября 2019 г. № 1066 «О внесении изменения в устав 
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Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева»;

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 июля 2018 г. № 343 «Об утверждении устава Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Каменно-Степное 

опытное лесничество»;

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 октября 2019 г. № 1065 «О внесении изменения в устав 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Каменно-Степное опытное лесничество»;

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 июля 2018 г. № 342 «Об утверждении устава Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения

«Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации»;

приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 октября 2019 г. № 1067 «О внесении изменения в устав 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 

Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Департамент координации деятельности организаций в сфере

В.Н. Фальков



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 2020 г. №

Устав
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»

1. Общие положения

1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» 
(далее - Центр) является унитарной некоммерческой организацией, 
созданной для осуществления научных функций.

Центр создан как Всесоюзный институт Прикладной ботаники 
и новых культур при СНК СССР в соответствии с постановлением 
Президиума ЦИК СССР от 8 августа 1924 г. (протокол № 23).

Согласно постановлению Президиума ЦИК СССР, Президиума 
ВАСХНИЛ (протокол СНК СССР от И января 1930г. №7/333) 
Всесоюзный институт Прикладной ботаники и новых культур 
при СНК СССР переведен в ведение Наркомзема СССР 
при непосредственном подчинении ВАСХНИЛ. Правопреемником 
Всесоюзного института Прикладной ботаники и новых культур при СНК 
СССР выступило Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева» (далее - 
Институт).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 30 январ я 1992 г. № 84 «О Российской академии сельскохозяйственных 
наук» на базе Российской академии сельскохозяйственных наук 
и Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук создана единая 
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России; у зл академия сельскохозяйственных наук, в ведение которой 
передан Институт.

Согласно Федеральному закону от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ 
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 2591-р Институт передан в ведение Федерального 
агентства научных организаций.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2018 г. № 1293-р Институт передан введение Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 1293 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально
черноземной полосы имени В.В. Докучаева» реорганизовано в форме 
присоединения к нему Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Каменно-Степное опытное лесничество» 
и Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт экономики и организации 
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 
Российской Федерации» и переименовано в Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Воронежский федеральный аграрный 
научный центр им. В.В. Докучаева».

2. Учредителем и собственником имущества Центра является 
Российская Федерация.

3. Функции и полномочия учредителя Центра от имени 
Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации (далее - Министерство).

4. Функции и полномочия собственника имущества, переданного 
Центру, осуществляют Министерство и Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим 
Уставом.

5. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с Министерством, иными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
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и органами местного самоуправления, федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российская академия наук» (далее - РАН), 
государственными и общественными объединениями, профессиональными 
организациями, иными юридическими и физическими лицами.

Научное и научно-методическое руководство деятельностью Центра 
осуществляет РАН в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, которое заключается в:

проведении оценивания в части научной и научно-технической 
деятельности з отношении проектов тематики научных исследований, 
включаемых з планы научных работ Центра;

проведении оценивания в части научной и научно-технической 
деятельности з отношении проектов планов научных работ Центра;

проведении оценивания в части научной и научно-технической 
деятельности з отношении проекта программы развития Центра;

осуществлении экспертизы научных и научно-технических 
результатов в рамках отчетов Центра о проведенных научных 
исследованиях и экспериментальных разработках, полученных научных 
(или) научно-технических результатах;

осуществлении мониторинга и оценивания результатов деятельности 
Центра.

РАН также осуществляет:
участие в формировании государственного задания Центра 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) на проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований;

согласование кандидатур на должность Директора Центра;
согласование кандидатуры исполняющего обязанности Директора 

Центра;
согласование решения о прекращении полномочий Директора 

Центра;
согласование решения о реорганизации или ликвидации Центра;
рассмотрение вопросов о внесении изменений в Устав 

и (или) об утверждении новой редакции Устава в части научной 
и (или) научно-технической деятельности.

6. Министерство осуществляет следующие функции и полномочия 
учредителя в установленном порядке:

6.1. Выполнение функций и полномочий учредителя Центра при его 
создании, реорганизации и ликвидации.

6.2. Утверждение Устава Центра, а также вносимых в него изменений.
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6.3. Утверждение в должности и освобождение от должности 
Директора Центра.

6.4. Заключение и расторжение трудового договора с Директором 
Центра.

6.5. Формирование и утверждение с учетом предложений РАН 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) (далее - государственное задание) в соответствии 
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
Центра.

6.6. Определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Центром собственником или приобретенного Центром 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также внесение в него изменений.

6.7. Согласование совершения Центром крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее - Федеральный закон № 7-ФЗ).

6.8. Принятие решения об одобрении сделок с участием Центра, 
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 
закона № 7-ФЗ.

6.9. Установление порядка определения платы для юридических 
и физических лиц за относящиеся к основным видам деятельности Центра 
услуги (работы), оказываемые Центром сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания, если иное 
не предусмотрено федеральным законом.

6.10. Согласование распоряжения особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Центром собственником либо 
приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества.

6.11. Согласование распоряжения недвижимым имуществом Центра, 
в том числе передачи его в аренду.

6.12. Согласование в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами, внесения Центром в уставный капитал 
хозяйственных обществ в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного Центром за счет 
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денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, или передачи им такого 
имущества иным образом.

6.13. Согласование передачи Центром некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Центром собственником или приобретенного Центром 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

6.14. Определение порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Центра в соответствии 
с требованиями, установленными Министерством.

6.15. Определение порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности Центра и об использовании закрепленного 
за ним федерального имущества в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством.

6.16. Определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Центра, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с Директором Центра по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.17. Осуществление контроля деятельности Центра в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.18. Осуществление иных функций и полномочий учредителя 
в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. Центр руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

8. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, а также лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте, открываемые 
з соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Центр имеет печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации и со своим полным наименованием, иные 
необходимые для его деятельности печати, штампы, бланки, символику, 
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зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

10. Центр в пределах, установленных законом, владеет и пользуется 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, 
в соответствии с целью своей деятельности, назначением этого имущества 
и. если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом 
: согласия собственника этого имущества.

Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним 
собственником имущества и приобретенным за счет доходов, полученных 
?т оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Центром собственником этого имущества или 
приобретенного Центром за счет выделенных собственником имущества 
средств, а также недвижимого имущества.

11. Собственник имущества не несет ответственности 
до обязательствам Центра, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами.

Центр не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Центра.

12. Центр выполняет государственное задание, сформированное 
и утвержденное Министерством с учетом предложений РАН, 
з соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 
видами деятельности.

Центр осуществляет в соответствии с государственным заданием 
и Сили) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности Центра.

Центр не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
13. Для достижения целей своей деятельности Центр от своего имени 

приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

14. Официальное наименование Центра:
на русском языке:
полное - Федеральное государственное бюджетное научное 

чреждение «Воронежский федеральный аграрный научный центр 
ям. В.В. Докучаева»;

сокращенное - ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»;
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на английском языке:
полное - Federal Government Budgetary Scientific Institution «Voronezh 

Federal Agricultural Scientific Centre named after V.V. Dokuchaev»;
сокращенное - FGBSI «Voronezh FASC named after V.V. Dokuchaev».
15. Место нахождения Центра - Воронежская область, Таловский 

район.
16. Устав Центра, изменения, вносимые в него в части научной 

и (или) научно-технической деятельности, рассмотренные РАН,
тверждаются Министерством и подлежат государственной регистрации 

в установленном порядке.

2. Структура Центра

17. Центр самостоятельно формирует свою структуру, 
если иное не установлено федеральными законами.

18. Центр самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя 
из оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет численность 
работников в структурных подразделениях и осуществляет прием 
на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей.

19. Структурное подразделение Центра не является юридическим 
лицом.

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 
Центра определяются положениями о них, утверждаемыми Директором 
Центра.

20. Центр может создавать филиалы и открывать представительства, 
азначать их руководителей, а также принимать решения о ликвидации 
илиалов и закрытии представительств в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

Правовой статус, функции и полномочия филиалов 
и представительств Центра определяются положениями о них, 
лверждаемыми Директором Центра.

21. Центр имеет следующие филиалы:
21.1. Официальное наименование филиала:
на русском языке:
полное - Опорный пункт «Митрофановский» - филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Воронежский 
Федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»;

М 
-О

« 
о
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сокращенное - Опорный пункт «Митрофановский» - филиал ФГБНУ 
« В: ронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева»;

на английском языке:
полнее - Mitrofanovsky» Strong point - branch of Federal Government 

3 -dgetory Scientific Institution «Voronezh Federal Agricultural Scientific Centre 
■ med after V V. Dokuchaev»;

сокращенное - «Mitrofanovsky» Strong point - branch of FGBSI 
< Voronezh FASC named after V.V. Dokuchaev».

Место нахождения филиала - Воронежская область, Кантемировский 
район.

212 Оо идиальное наименование филиала:
на рргском языке:
полное - Научно-исследовательский институт экономики 

грганизапии агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного 
стена - филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения Зоронежский федеральный аграрный научный центр

З.В. Докучаева»;
сокращенное - НИИЭОАПК ЦЧР - филиал ФГБНУ «Воронежский 

- АНЦ им. В В Докучаева»;
на английском языке:
полное - Research Institute of Economics and Organization 

- pro-industrial Complex of Central Black Earth Region - branch of Federal 
?: «eminent Budgetary Scientific Institution «Voronezh Federal Agricultural 

. rntific Centre named after V.V. Dokuchaev»;
сокращенное - RIEOAIC of CBER - branch of FGBSI «Voronezh FASC 
after V.V. Dokuchaev».
\ lecro нахождения филиала - г. Воронеж.

3. Предмет, цели и виды деятельности Центра

22. Предметом деятельности Центра является выполнение 
у - щ? ментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 
1 гьтно-конструкторских работ в области сельского хозяйства 
i щт-слесомелиорапии.

23 Целями деятельности Центра являются:
внедрение достижений науки и передового опыта, 

ктавленных на получение новых знаний в сфере агропромышленного 
ки» текса, способствующих его технологическому, экономическому

_ щщн :\р. развитию;
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2) содействие развитию науки в области агропромышленного 
комплекса, укрепление связей между экономической наукой в области 
агропромышленного комплекса и образованием, содействие 
образовательной деятельности, повышение общественного престижа 
научной деятельности, статуса и социальной защищенности работников 
науки и образования.

24. Для достижения уставных целей Центр осуществляет 
з установленном законодательством Российской Федерации порядке 
следующие основные виды деятельности:

24.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований по следующим направлениям:

создание систем земледелия и агротехнологий нового поколения 
с целью сохранения и воспроизводства почвенного плодородия, 
эффективного использования природно-ресурсного потенциала 
агроландшафтов и производства заданного количества и качества 
сельскохозяйственной продукции;

изучение естественной и антропогенной трансформации почв 
з различных природно-климатических зонах России в целях сохранения 
и рационального использования почвенного плодородия и производства 
качественной растениеводческой продукции в условиях техногенеза;

изучение молекулярно-генетических основ интеграции 
микроорганизмов и растений с целью создания эффективных растительно
микробных систем, обеспечивающих оптимальное питание растений, 
высокую продуктивность и качество продукции;

создание агролесомелиоративных и лесохозяйственных комплексов 
з целях повышения продуктивности и экологической целесообразности 
згроландшафтов, защита почв от деградации в условиях техногенеза 
з глобальных изменений климата;

поиск, мобилизация и сохранение генетических ресурсов культурных 
растений и их диких сородичей в целях изучения, сохранения 
з использования биоразнообразия форм культурных растений;

создание новых генотипов растений с высокими хозяйственно 
кенными признаками продуктивности, устойчивости к био- 
з абиострессорам;

разработка и формирование технологий возделывания экономически 
значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования 
зысокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем;

разработка методов молекулярной селекции, ускоряющих 
целенаправленное создание новых форм, сортов и гибридов 



10

зельскохозяйственных культур с повышенной урожайностью и качеством 
продукции, устойчивостью к вредным организмам и неблагоприятным 
ракторам среды:

разработка методов управления селекционным процессом с целью 
:издания новых генотипов животных с хозяйственно-ценными признаками, 
зистемы их содержания и кормления;

проведение патентно-информационных, технологических 
г эколого-экономических исследований и опытно-конструкторских работ 
в земледелии и растениеводстве, агролесомелиорации, животноводстве, 
агрохимии;

разработка современных научно обоснованных систем земледелия 
для различных агроландшафтов и хозяйств различных форм собственности;

надежная защита окружающей среды и рациональное 
природопользование с учетом зональных природных эколого-ландшафтных 
особенностей;

разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия для областей 
Центрально-Черноземного региона;

создание эффективных энергосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, обеспечивающих получение высоких 
г стабильных урожаев экологически чистой продукции, сохранение 
и повышение плодородия почв;

изучение эффективных приемов повышения почвенного плодородия, 
баланса питательных веществ в почве, агроэкологической стратегии 
использования нетрадиционного агросырья и средств химизации 
и биологизации;

разработка научно-методических и экономических программ 
ло обеспечению агропромышленного комплекса средствами химизации, 
механизации; использование кормовых и химических добавок, 
микроэлементов, витаминных препаратов и консервантов кормов 
з животноводстве;

разработка мероприятий по охране окружающей среды 
три применении средств химизации; мониторинг токсичных веществ, 
в том числе тяжелых металлов и радионуклидов в почвах и растениях; 
голучение экологически чистой продукции и контроль за ее качеством, 
включая сертификацию;

продуктивность лесных полос и разработка параметров их 
: птимизации;

разработка приемов формирования устойчивых
г высокопродуктивных лесных полос на землях сельскохозяйственного 
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назначения и реконструкция лесных насаждений, утративших 
дгрономическую эффективность;

трансформация свойств и характеристик почвенного покрова 
под влиянием лесных насаждений;

прогноз развития производства и потребления основных видов 
: ельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

размещение и специализация сельскохозяйственного производства; 
развитие интеграционных и кооперационных процессов 

в агропромышленном комплексе;
системы организации и управления на макро-, мезо- и микроуровнях; 
развитие регионального агропродовольственного рынка;
формирование и развитие маркетинга в агропромышленном 

комплексе;
финансовые отношения в агропромышленном комплексе региона;
устойчивое развитие предпринимательских структур 

в агропромышленном комплексе;
новые эффективные формы развития сельских территорий, 

социальных и экономических отношений на селе.
24.2. Осуществление образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, основным программам профессионального обучения; 
дополнительным профессиональным образовательным программам.

24.3. Создание условий для подготовки научными 
и педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук в докторантуре Центра и подготовки диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными 
?■ Центру.

24.4. Формирование и учет фондов библиотеки Центра, 
: существление библиотечного, библиографического и информационного 
: Зслуживания пользователей библиотеки.

24.5. Проведение патентного поиска и оформление заявок 
на объекты интеллектуальной собственности для получения патентов, 
: зидетельств о государственной регистрации, секретов производства 
ноу-хау).

24.6. Организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, 
■ онференций, совещаний, симпозиумов, фестивалей, смотров, конкурсов 
к иных программных мероприятий по профилю Центра, в том числе 
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научных, научно-организационных и международных (или с участием 
иностранных ученых).

24.7. Селекция новых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных 
и технических культур с использованием достижений генетики, 
физиологии, биохимии и биотехнологии растений и внедрение их 
в производство.

24.8. Совершенствование систем семеноводства, производство 
в необходимых размерах семян высших репродукций.

24.9. Изучение, обобщение достижений науки для ускоренного 
освоения их в практике сельскохозяйственного производства.

24.10. Проведение проектно-изыскательских работ, опытно-полевых, 
вегетационных, лабораторных, аналитических и регистрационных 
испытаний минеральных удобрений, средств защиты растений, 
биопрепаратов; контроль плодородия почв, безопасности и качества 
растительной продукции.

24.11. Разработка рекомендаций по эффективному использованию 
в производстве научно-технических достижений в области 
агролесомелиорации.

24.12. Внедрение достижений агролесомелиоративной науки 
в практику защитного лесоразведения.

24.13. Проведение мероприятий по улучшению состояния защитных 
тесных насаждений с целью повышения их научной значимости 
?: исторической ценности путем проведения рубок ухода, санитарных 
субок, реконструкции малоценных насаждений, очистки лесных полос.

24.14. Охрана лесных насаждений от самовольных рубок и пожаров.
24.15. Проведение противопожарных мероприятий и тушение 

пожаров.
24.16. Ведение хозяйства в уникальных защитных лесных 

насаждениях, закрепленных за Центром в соответствии 
: законодательством Российской Федерации.

24.17. Организация проведения агролесомелиоративного устройства 
тесных полос.

24.18. Участие в научном обеспечении государственной политики 
з : бласти экономики агропромышленного комплекса.

24.19. Осуществление инновационной деятельности.
24.20. Издание научных трудов и методических рекомендаций, 

.: :гников, монографий, бюллетеней.
24.21. Проведение оценок и экспертиз в сфере деятельности Центра.
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25. Центр вправе сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять 
таботы), относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же

слуг (работ) условиях. Плата за такие услуги (работы) определяется 
а порядке, установленном Министерством, если иное не предусмотрено 
редеральным законом.

26. Центр вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 
не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению цели, ради которой создан Центр, и соответствует указанной 
цели:

26.1. Оказание консультаций и методической помощи 
сельскохозяйственным органам, специалистам и товаропроизводителям

о внедрению достижений науки и передового опыта в агропромышленное 
роизводство по направлениям, соответствующим профилю деятельности 

Центра.
26.2. Предоставление в установленном порядке в аренду временно 

- еиспользуемого имущества, в том числе недвижимого.
26.3. Использование принадлежащих Центру исключительных прав 

-:а результаты интеллектуальной деятельности и распоряжение ими 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.4. Производство и реализация селекционного материала сортовых 
семян.

26.5. Проведение экспертизы сельскохозяйственной продукции, 
“содуктов питания, экологических исследований, ветеринарных

технических экспертиз.
26.6. Оказание услуг по сортовой идентификации семян 

. ельскохозяйственных культур.
26.7. Оказание услуг в области растениеводства и животноводства 

z: профилю деятельности Центра.
26.8. Осуществление рекламной, редакционно-издательской 

с t стельности, оказание копировально-множительных услуг.
26.9. Оказание информационно-консультационных услуг в сфере 

т е стельности Центра.
26.10. Разработка проектно-сметной документации.
26.11. Оказание гостиничных, жилищно-бытовых, коммунальных

3 ** * 1 •

26.12. Оказание экскурсионных услуг в сфере деятельности Центра.
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26.13. Оказание услуг общественного питания.
26.14. Оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации 

сельскохозяйственных и прочих машин и механизмов.
26.15. Осуществление технического обслуживания и ремонта 

~ анспортных средств, сельскохозяйственной техники и оборудования.
26.16. Сдача лома и отходов черных, цветных металлов и других 

видов вторичного сырья в установленном порядке.
26.17. Прием, переработка и хранение сельскохозяйственной 

продукции.
26.18. Изготовление и реализация сельскохозяйственных машин 

е оборудования.
26.19. Заготовка семян древесных и кустарниковых пород 

: выращивание посадочного материала.
26.20. Ведение подсобного хозяйства.
26.21. Посадка защитных лесонасаждений на землях

агролесомелиоративного фонда, выполнение работ
ытолесомелиоративного характера по профилю деятельности Центра.

27. Видами деятельности согласно разделу 3 настоящего Устава 
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
12ентр может заниматься только на основании специального разрешения 
лицензии).

28. Приносящей доход деятельностью согласно разделу 3 настоящего 
става Центр может заниматься только при наличии достаточного для

ыуществления указанной деятельности имущества рыночной стоимостью 
-е менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 
' ществ с ограниченной ответственностью.

4. Организация деятельности 
и управление Центром

29. Руководство Центром осуществляется Директором.
Директор осуществляет руководство Центром на принципах 

е лнноначалия, организует работу Центра в пределах своей компетенции 
несет ответственность за его деятельность.

30. Директор Центра избирается в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, несет ответственность

руководство научной, научно-технической, организационно- 
: зяйственной деятельностью Центра, а также за реализацию программы 

•ли плана развития Центра.



15

Директор избирается Общим собранием работников Центра из числа 
тндидатур, согласованных с президиумом РАН, одобренных комиссией 

-о кадровым зопросам Совета при Президенте Российской Федерации 
г: науке и образованию и утвержденных Министерством.

Инициатором проведения выборов Директора Центра является 
Министерство.

Организатором выборов Директора в Центре является Ученый совет 
Центра.

Кандидатуры на должность Директора Центра могут быть выдвинуты 
-еным советом Центра и (или) отделением (бюро отделения) РАН, 

z или) группой членов РАН (не менее 3), и (или) президиумом Совета 
три Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 
з или) Министерством.

Порядок проведения выборов Директора в Центре устанавливается 
Положением, утверждаемым Ученым советом Центра.

Общее собрание работников Центра избирает кандидатуру Директора 
Центра из состава утвержденных в установленном порядке кандидатур 
за эту должность. В процессе выборов должно быть не менее двух 
кандидатур.

Избранной Общим собранием работников Центра считается 
андидатура на должность Директора Центра, набравшая наибольшее число 

голосов.
В случае если выборы Директора Центра признаны

- е состоявшимися, проводятся повторные выборы Директора Центра 
з зоответствии с абзацами вторым-восьмым настоящего пункта.

Решение Общего собрания работников Центра оформляется 
гтотоколом и в течение пяти календарных дней со дня проведения выборов
- стравляется в Министерство.

Выборы Директора Центра проводятся в срок, не превышающий 
тридцати) календарных дней со дня утверждения Министерством

- дндидатур на должность Директора Центра.
Должность Директора Центра замещается лицом в возрасте 

-1 старше семидесяти лет независимо от срока действия трудового 
. : говора. Лицо, замещающее указанную должность и достигшее возраста 
.: гидесяти лет, переводится с его письменного согласия на иную 
г гласность, соответствующую его квалификации.

Одно и то же лицо не может замещать должность Директора Центра 
5: гее трех сроков.
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Министерство заключает с Директором трудовой договор на срок 
то 5 (пяти) лет. расторгает его в соответствии с законодательством 
-: ссииской Федерации.

Директор Центра подотчетен в своей деятельности Министерству, 
1 лючившему с ним трудовой договор.

31. Директор Центра:
31.1. Руководит деятельностью Центра.
31.2. Без доверенности действует от имени Центра, представляет 

:-тересы Центра в органах государственной власти, органах местного 
.1 ^управления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими 
ггцами по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии 
: настоящим Уставом.

31.3. Совершает сделки и иные юридические действия, выступает 
з судах.

31.4. Распоряжается в соответствии с законодательством Российской 
7 е дерации имуществом и денежными средствами Центра, заключает 
: I говоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия).

31.5. Издает локальные нормативные акты, дает поручения 
« ггеделах своих полномочий, обязательные для исполнения работниками 
Сентра.

31.6. Утверждает структуру и штатное расписание Центра в пределах
.; едств, направляемых на оплату труда, в установленном порядке.

31.7. Утверждает положение об оплате труда работников Центра 
: выплате им вознаграждений.

31.8. В соответствии с трудовым законодательством 
гсийской Федерации принимает на работу и увольняет работников

Центра, заключает (расторгает) с ними трудовые договоры.
31.9. Организует координацию деятельности подразделений Центра, 

: l тлгеделяет обязанности между заместителями Директора Центра.
31.10. Решает текущие вопросы материально-технического 

' е: лечения деятельности Центра.
31.11. Руководит текущей финансовой деятельностью Центра и несет 

. нее персональную ответственность.
31.12. Открывает в установленном порядке лицевые счета в органах 

- елегального казначейства, счета в кредитных организациях.
31.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии 

: : энодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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32. Директор Центра несет ответственность за наличие просроченной 
кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимое 
з-1-ение таковой, установленное нормативным актом Министерства.

33 Директор Центра несет персональную ответственность 
х деятельность Центра, в том числе за невыполнение задач и функций 
L; дтра. а также несвоевременное представление отчетности и результатов 
1: гпельности Центра, нецелевое использование средств федерального 

дкета. принятие обязательств сверх бюджетных средств и средств,
■ Д/ченных в установленном порядке от приносящей доход деятельности, 
* т ::ретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов
: зидендов. процентов по ним), а также за другие нарушения бюджетного 
. . -: ддтельства Российской Федерации.

3- Директор несет перед Центром ответственность в размере 
у ' - т?: в. причиненных Центру в результате совершения крупной сделки 
*: предварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли эта 
£ддд 2 признана недействительной.

35 Директор Центра несет персональную ответственность 
за зрпанизацию работ и создание условий по защите сведений, 
с спзвляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных 
за : эдательством ограничений по ознакомлению со сведениями, 
1 : -12 ляющими государственную тайну.

36. За ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушение 
-: дательства Российской Федерации и искажение отчетности Директор 

I •-~:е должностные лица Центра несут ответственность, установленную 
. издательством Российской Федерации.

3". Директор Центра имеет заместителей по научной работе
■ др пим вопросам, связанным с деятельностью Центра, ученого секретаря

Заместитель Директора Центра по научной работе подлежит 
_ .дению по конкурсу. Порядок замещения должности заместителя 

ректора Центра по научной работе определяется соответствующим 
-. -д кением, утверждаемым Директором Центра.

Другие заместители Директора Центра назначаются на должность 
хвобождаются от должности Директором в установленном 

.. и-: дательством Российской Федерации порядке.
Должности заместителей Директора Центра замещаются лицами 

s в д пасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия 
—нового договора.
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С заместителями Директора Центра заключаются срочные трудовые 
тс’эворы, сроки окончания которых не могут превышать срок окончания 
’ д-:омочий Директора Центра.

Заместители Директора Центра, достигшие возраста семидесяти лет, 
переводятся с их письменного согласия на иные должности, 
: • пветствующие их квалификации.

период краткосрочного отсутствия Директора Центра 
ip дикоерочные командировки, краткосрочная болезнь) его обязанности, 

. *л2сно приказу Директора, возлагаются на одного из его заместителей 
■ -: е лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации).

? S Ученый секретарь Центра назначается Директором Центра.
:1 :* ? водитель филиала Центра назначается на должность приказом 

_ Центра в соответствии с законодательством Российской
3 ~ 1 'ии

Длткчэсть руководителя филиала Центра замещается лицом 
1 з типе не старше семидесяти лет независимо от срока действия 
— : дзто вора. Лицо, замещающее указанную должность и достигшее 
■ - .: * 1 it-гид ее яти лет, переводится с его письменного согласия на иные 
ж т:. : оответствующие его квалификации.

. з - э водителем филиала Центра заключается срочный трудовой 
жг =ср. срок окончания которого не могжет превышать срок окончания 
япп-: : чин Директора Центра.

У 7 22 2 и обязанности руководителя филиала Центра определяются 
тп • - в . утверждаемым Директором Центра, и доверенностью, 
Жьддзаемой Центром.

z Центре могут образовываться коллегиальные совещательные

“ 7 тд г ? их создания, срок деятельности, состав и полномочия 
пт “3 - изложениями, утверждаемыми Директором Центра.

Д-.з рассмотрения основных научных, научно-организационных 
1 с... вопросов, координации научной деятельности, обсуждения
'<п д т ~: з 7 с и оты и перспектив развития Центра создан Ученый совет.

~ • - - -. гчия Ученого совета определяются Положением, 
•же: кд 1: л 7 : Директором Центра.

z .тип Ученого совета Центра входят по должности Директор 
.—з-пд-ощий обязанности Директора Центра), заместители 

Д? - аз Центра по научной работе, ученый секретарь Центра; 
цикле • д те 7 7 филиалов, заместители руководителей филиалов по научной 
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з je "7 научные работники и специалисты Центра, а также ученые 
е ~ ~ - - -тл: гы. не работающие в Центре (с их согласия).

неоо.ходимосгя Ученый совет Центра образует 
секции.

-гные совет Центра действует на основании положения, 
-э-' - : г? Цирекгором Центра.

-1 . - еный совет Центра:
-1 - срабатывает и утверждает планы научных работ, программы

ев . развития Центра гласно исходя из государственного задания, 
~ ' Центра. его научных и экономических интересов.

-12 ? асе v атривает вопросы, связанные с основными направлениями 
за ~ - де стельности Центра, научного сотрудничества Центра с другими
■■rzhccz z z ip азовательными организациями, повышения квалификации 
д 5 подготовки научно-педагогических и научных кадров, 

: -слензгс к присвоению ученых званий, заслушивает отчеты 
жзнт : в и докторантов, утверждает темы диссертаций.

-23? весатривает и утверждает проекты планов редакционно- 
жтс--с:- :й те стельности Центра, отчеты по научно-исследовательской 
зж _е ::: тает редакционные коллегии для подготовки научных изданий.

-2-3 ассушивает и обсуждает доклады работников Центра 
- — тленных лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, 

=г : те стельностью Центра.
-1 * Рассматривает результаты научной работы научных 

_ :-. 7 -тй Центра, при необходимости рассматривает отчеты 
уже*:, слетей зременных научных коллективов и рабочих групп.

-2- 2: стасовывает структуру Центра, утверждаемую Директором

-2 ‘ Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 
зв твсельством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
жас агннем :б Ученом совете Центра и локальными нормативными актами

- Центр строит свои отношения с государственными органами, 
■п-- : местного самоуправления, РАН, другими юридическими 
1 ви г :т2• глицами во всех сферах на основе настоящего Устава, 
jet~~ 7 з . т: ашений, контрактов.

— Утсвеэку по всем видам деятельности Центра осуществляют 
другие уполномоченные федеральные органы власти 

их полномочий, установленных законодательством 
Энс. ■ • :й Федерации.
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5. Имущество и финансовое обеспечение Центра

-5 Имущество Центра является федеральной собственностью 
I: ытегляется за ним на праве оперативного управления.

-: I Тсточниками формирования имущества Центра являются: 
движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Центром 

оперативного управления;
имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета 

? . -t- средств, полученных от приносящей доход деятельности;
утпество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 

» - 7 дзтельством Российской Федерации.
Плоды, продукция и доходы, полученные от использования 

а двства, находящегося в оперативном управлении Центра, а также 
иг тдестзо. приобретенное Центром по договору или на иных основаниях, 
jcc ~ пн-: т з оперативное управление Центра.

Права Центра на результаты интеллектуальной деятельности, 
сипа- ные им в процессе осуществления своей деятельности, закрепляются

з случае и в порядке, установленных законодательством
.Узкой Федерации.

-- Права пользования земельными участками, предоставленными
регулируются земельным законодательством Российской

несет ответственность за сохранность, целевое
? < т активное использование закрепленного за ним имущества, 
Жт.генизая в установленном законодательством Российской Федерации 
ж ■ : t -чет указанного имущества, включая имущество, приобретенное 
ж счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

51 Центр реализует право владения, пользования и распоряжения 
1 сиенил закрепленного за ним на праве оперативного управления 
■г _ч.тза в порядке, установленном законодательством Российской 
©*- чт алии и настоящим Уставом.

5 2 Центр без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
I - - 2 z . движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

■ ттиобретенным Центром за счет средств, выделенных ему 
.'' ченником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

ГЧ7 7В 7 У.
2 стальным имуществом, находящимся у Центра на праве 

■гетатчзного управления, Центр вправе распоряжаться самостоятельно, 
:. _тючением случаев, установленных федеральным законом.
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i :д ~де сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
—чопе-'д 1 ::обо ценного движимого имущества, закрепленного
ж ' д ~~ • дбственником или приобретенного Центром за счет средств, 
т г ед- собственником на приобретение такого имущества,
I—ьа -с:; :е обеспечение содержания такого имущества за счет средств 
—ии../ _д - д: ' джета не осуществляется.

- не вправе совершать сделки, возможными последствиями
—ш * д. дд-етд отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
—*лл ллгушества, приобретенного за счет средств, выделенных 
□е*— : Федерального бюджета или бюджета государственного 
а < - _ • : - -1 -: зонда Российской Федерации, если иное не установлено 
—гчьд__де Фьством Российской Федерации.

: '.Фвенник имущества вправе изъять лишнее, неиспользуемое 
ст гдфсиьзуемое не по назначению имущество, закрепленное 
в» д _д~ф: ч или приобретенное Центром за счет средств, выделенных 
—« —Сственником на приобретение такого имущества.

' - д д: дни ками финансового обеспечения Центра являются: 
дли. предоставляемые Центру из федерального бюджета;

::д:пд поступившие от физических и юридических лиц, 
а -■ . - де добровольные пожертвования;

-_-.е не запрещенные законодательством Российской Федерации
?д~ -:-дн

5 “ Финансовое обеспечение выполнения Центром государственного 
W - д~ествляется с учетом расходов на содержание недвижимого 
—=-ддда л особо ценного движимого имущества, закрепленного 
жС::~■: лли приобретенного Центром за счет средств, выделенных ему 
—бгФзенником на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
s_ :' = в качестве объекта налогообложения, по которым признается 
ад: -: дующее имущество, в том числе земельные участки.

*; Походы, полученные от приносящей доход деятельности Центра, 
• ■ < дество, приобретенное за счет этих доходов, поступают
= 1 _ д: дельное распоряжение Центра в порядке, установленном 

хе ддельством Российской Федерации.
‘ - Передача Центром некоммерческим организациям в качестве 
д дителя или участника денежных средств (если иное 

дд-овлено условиями их предоставления) и иного имущества, 
д-.печением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

_: - ~: м собственником или приобретенного Центром за счет средств, 
_ д е ---плх ему собственником на приобретение такого имущества, а также м

 м 
li' n
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недвижимого имущества может быть осуществлена Центром 
по согласованию с Министерством.

60. Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным
законом № 7-ФЗ, может быть совершена Центром только
с предварительного согласия Министерства.

61. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным 
законом № 7-ФЗ, должна быть одобрена Министерством.

62. Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
и участвовать в товариществах на вере в качестве вкладчика.

63. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Центра 
и использованием Центром имущества осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6. Реорганизация и ликвидация Центра

64. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются 
по согласованию с РАН, и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

65. При ликвидации Центра увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

66. Имущество Центра, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Центра, передается ликвидационной комиссией 
собственнику соответствующего имущества.

6”. При реорганизации Центра все документы, образовавшиеся 
в процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, 
передаются правопреемнику, а при ликвидации - на архивное хранение 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

68. При реорганизации или ликвидации Центра, а также в случае 
прекращения работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, Центр обязан принять меры по обеспечению 
защиты этих сведений и их носителей.
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