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1. Общие положения
1.1.

Федеральное

государственное

«Информационно-вычислительный

центр

унитарное

предприятие

«Инфосервис»,

в

дальнейшем

именуемое - Предприятие, создано в соответствии с приказом Министерства
промышленности РСФСР от
зарегистрировано

15 января

1992

Государственным

года №

12. Предприятие

учреждением

«Московская

регистрационная палата» 13 января 2000 года, включено в реестр под номером
009691, свидетельство о государственной регистрации № 9691-IU, и внесено
в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных
до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером
1027700104134, дата внесения записи 06 августа 2002 года.
Первое наименование Предприятия -

государственное

предприятие

«Информационно-вычислительный центр «Инфосервис».
1.2.

Предприятие

является

юридическим

лицом,

коммерческой

организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральным законом «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года № 161 -ФЗ с последующими
изменениями

и

дополнениями

(далее

по

тексту

-

«Закон»),

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3.

Полномочия собственника имущества Предприятия в соответствии

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2015 г.
№ 2116-р от имени Российской Федерации осуществляет Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
1.4.

Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке:

федеральное

государственное

унитарное

предприятие

«Информационно

вычислительный центр «Инфосервис».
Сокращенное фирменное наименование Предприятия на русском языке:
ФГУП «ИВЦ «Инфосервис».
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1.5.
счета

в

Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные
банках,

круглую

печать,

содержащую

его

полное

фирменное

наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Предприятие

вправе

наименованием,

иметь

штампы

собственную

и

эмблему,

бланки
а

со

также

своим

фирменным

зарегистрированный

в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.6.

Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственность
по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не несет
ответственность по обязательствам Предприятия, за исключением случаев,
предусмотренных действующим 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 действующим законодательством
Российской Федерации.
1.8.

Предприятие может быть участником коммерческих организаций,

а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным
законом допускается участие юридических лиц. Предприятие не вправе
выступать учредителем (участником) кредитной организации.
Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой
организации

может

быть

принято

только

с

согласия

собственника

его имущества.
Распоряжение вкладом (долей) в уставном капитале хозяйственного
общества или товарищества, а также принадлежащими Предприятию акциями
осуществляется Предприятием только с согласия собственника его имущества.
1.9.

Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, 119021, г.

Москва, Большой Чудов пер., д. 8 стр. 1.
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2. Цели, предмет и виды деятельности Предприятия
2.1.

Основными целями деятельности Предприятия являются:

эффективное использование имущества, необходимого для реализации
собственником целей и задач по развитию Дальнего Востока, и извлечение
прибыли;
комплексное
Министерства,

информационно-коммуникационное

институтов

развития

Дальнего

Востока,

сопровождение
администраций

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федератьного округа.
2.2.

Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава,

Предприятие осуществляет в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
-

строительство;

-

торговля оптовая и розничная;

-

транспортировка и хранение;

-

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

-

деятельность в области информации и связи;

-

деятельность финансовая и страховая;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
деятельность профессиональная, научная и техническая;

-

деятельность

административная

и

сопутствующие

дополнительные

услуги;
-

предоставление прочих видов услуг.
2.3.

Предприятие

не

вправе

осуществлять

виды

деятельности,

не предусмотренные настоящим Уставом.
2.4.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

федеральными законами, Предприятие вправе заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).

Если условием предоставления специального разрешения (лицензии) на
занятие определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии
такой деятельностью как исключительной, то Предприятие в течение действия
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды
деятельности,

за

исключением

видов

деятельности,

предусмотренных

специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
Право Предприятия осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с
момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено федеральными
законами.
3. Имущество Предприятия
3.1.

Имущество Предприятия находится в федеральной собственности,

является 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

хозяйственного

ведения

в

отношении

федерального

и м у щ е с т в а , п р и н а д л е ж а щ е г о П р е д п р и я т и ю , в о зн и к а ет у П р е д п р и я т и я с м о м е н т а

передачи такого имущества, если иное не предусмотрено федеральным законом
или

не

установлено

решением

собственника

о

передаче

имущества

использования

имущества,

Предприятию.
3.3.

Плоды,

продукция

и

доходы

от

находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество,
приобретенное им за счет полученной прибыли, являются федеральной
собственностью и поступают в хозяйственное ведение Предприятия.
Источниками формирования имущества Предприятия являются:
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имущество, закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного
ведения собственником этого имущества;
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;
иные источники, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.
3.4.

Уставный фонд Предприятия определяет минимальный размер его

имущества, гарантирующего интересы кредиторов Предприятия. Уставный
фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг,
других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
Федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
могут быть определены

виды

имущества, за счет которого

не может

формироваться уставный фонд Предприятия.
3.5.

Размер уставного фонда Предприятия составляет 85 ООО, 00

(восемьдесят пять тысяч) рублей.
3 .6 .

П о р я д о к и зм е н е н и я р а зм е р а у с т а в н о г о ф о н д а П р е д п р и я т и я , а т ак ж е

основания,

при

Предприятия

наличии
является

которых

изменение

обязательным,

размера

уставного

фонда

регулируются

действующим

движимым

имуществом,

законодательством Российской Федерации.
3.7.

Предприятие

принадлежащим

распоряжается

ему на праве

хозяйственного

ведения, самостоятельно,

за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое
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имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада
в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества
или

иным

способом

распоряжаться

таким

имуществом

без

согласия

собственника его имущества.
Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность,
цели, предмет, виды которой определены
совершенные

Предприятием

с

нарушением

настоящим Уставом. Сделки,
этого

требования,

являются

ничтожными.
3.8.

Предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки,

связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских
гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга,
а также заключать договоры простого товарищества.
Предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, не вправе:
1)

сдавать такой земельный участок в субаренду, за исключением

случая, предусмотренного пунктом 3.9. настоящего Устава, а также земельных
участков

(в том

числе

искусственных

земельных

участков,

созданных

в соответствии с Федеральным законом «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации») в границах морских портов;
2)

передавать свои права и обязанности по договору аренды другим

лицам (перенаем), за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.9.
настоящего Устава;
3)

отдавать арендные права в залог;

4)

вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал

хозяйственных товариществ и обществ или в качестве паевого

взноса
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в производственный кооператив.
3.9.

Предприятие,

являющееся

арендатором

земельного

участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности, с согласия
собственника имущества Предприятия сдаст указанный земельный участок или
его часть в субаренду либо передает свои права и обязанности по договору
аренды земельного участка или его части концессионеру в случае, если
концессионным

соглашением

предусмотрено

использование

указанного

земельного участка или его части в целях создания и (или) реконструкции
объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом
концессионеру но концессионному соглашению имущества или осуществления
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
3.10. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности,
созданные

в

процессе

осуществления

им

хозяйственной

деятельности,

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
3.11. Предприятие

самостоятельно

распоряжается

результатами

производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев,
установленных законодательными актами Российской Федерации), полученной
чистой прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты
установленных

действующим

законодательством

Российской

Федерации

налогов и других обязательных платежей и перечисления в федеральный бюджет
части прибыли Предприятия в соответствии с Программой деятельности
Предприятия.
Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, может
быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.
3.12. Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия,
используется Предприятием в установленном порядке на:
внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по
охране труда и окружающей среды;
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создание фондов Предприятия, в том числе резервного фонда, средства
которого

предназначены

исключительно

на

покрытие

убытков

Предприятия;
развитие

и

расширение

финансово-хозяйственной

деятельности

Предприятия, пополнение оборотных средств;
строительство,

реконструкцию,

обновление

основных

фондов

Предприятия;
проведение
работ,

научно-исследовательских,

изучение конъюнктуры

опытно-конструкторских

рынка,

потребительского спроса,

маркетинговые исследования;
рекламу продукции и услуг Предприятия;
приобретение и строительство (долевое участие) жилья для работников
Предприятия,
в

нуждающихся

соответствии

в

улучшении

с действующим

жилищных

законодательством

условий

Российской

Федерации;
материальное поощрение, обучение и повышение квалификации
работников Предприятия.
3.13.

Предприятие создает резервный фонд. Размер резервного фонда

составляет не ниже 15 процентов уставного фонда Предприятия, если иное
не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений
в

размере

10

законодательством
остающейся

в

процентов,

если

Российской
распоряжении

иное

не

Федерации,
Предприятия,

установлено
от

доли
до

действующим

чистой

достижения

прибыли,
размера,

предусмотренного настоящим пунктом Устава.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие
убытков Предприятия и не могут быть использованы на другие цели.

ip
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3.14.

Предприятие имеет право создавать другие фонды в размерах,

допустимых действующим законодательством Российской Федерации, из чистой
прибыли, остающейся в распоряжении 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 действующему законодательству Российской Федерации
и настоящему Уставу.

4.2.
в

Для

порядке,

выполнения

установленном

уставных

целей

действующим

Предприятие

имеет

законодательством

право

Российской

Федерации:
создавать филиалы и открывать представительства;
утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать
их

руководителей,

принимать

решения

об

их

реорганизации

и ликвидации;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами,
не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу, а также целям и видам деятельности
Предприятия;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других
источников финансирования;
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

действующим

законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
И
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осуществлять материально-техническое обеспечение производства
и развитие объектов социальной сферы;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития
исходя из программы деятельности Предприятия, утверждаемой в
установленном порядке, а также наличия спроса на выполняемые
работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
определять

и устанавливать

формы

и системы

оплаты

труда,

численность работников, структуру и штатное расписание;
устанавливать

для

своих

работников

дополнительные

отпуска,

сокращенный рабочий день и иные социатьные льготы в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
определять размер средств, направляемых на оплату труда работников
Предприятия, на техническое и социальное развитие.
4.3.

Предприятие обязано:
выполнять

утвержденную

деятельности

в установленном

Предприятия,

а

также

порядке

основные

программу
показатели

экономической эффективности деятельности Предприятия;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной
платы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
обеспечивать гарантированные и безопасные условия труда и меры
социальной защиты работников Предприятия;
ежегодно

перечислять

в федеральный

бюджет

часть прибыли,

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в установленном порядке;

/V
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осуществлять

оперативный

и

бухгалтерский

учет

результатов

финансово-хозяйственной и иной деятельности Предприятия, вести
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности
и использовании имущества с предоставлением отчетов в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством Российской
Федерации:
ежегодно проводить аудиторские проверки;
предоставлять
информацию

федеральным
(в том

числе

органам

исполнительной

необходимую для

ведения

власти
реестра

федерального имущества) в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
осуществлять

мероприятия

по

гражданской

обороне

и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
хранить

предусмотренные

действующим

законодательством

Российской Федерации документы.
4.4.

Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения

отдельных работ на основе трудовых договоров и договоров гражданскоправового характера.
4.5.

Предприятие осуществляет другие

права,

не противоречащие

действующему законодательству Российской Федерации, целям и видам
деятельности

Предприятия,

несет обязанности,

может быть

привлечено

к ответственности по основаниям и в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Права собственника имущества Предприятия
5.1.

Собственник имущества Предприятия в отношении Предприятия:

h
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1)

принимает решение о создании 11редприятия:

2)

определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также

дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
3)

определяет порядок составления, утверждения и установления

показателей планов (Программы) деятельности Предприятия;
4)

утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе

утверждает устав Предприятия в новой редакции;
5)
порядке,
Федерации,

принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в
установленном
назначает

действующим

законодательством

ликвидационную

комиссию

и

Российской
утверждает

ликвидационные балансы Предприятия;
6)

формирует уставный фонд Предприятия;

7)

назначает на должность генерального директора Предприятия,

заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии
с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными
содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;
8)

согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия,

заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
9)

утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;

10)

дает

согласие

на

распоряжение

недвижимым

имуществом,

а в случаях, установленных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами или настоящим Уставом, на совершение иных сделок;
11)

осуществляет

контроль

за

использованием

по

назначению

и сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;
12)

утверждает основные показатели экономической эффективности

деятельности Предприятия и контролирует их выполнение;

13)

дает согласие на создание филиалов и открытие представительств

Предприятия;
14)

дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;

15)

дает согласие в случаях, предусмотренных федеральным законом,

на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и иных сделок;
16)

принимает

решения

о

проведении

аудиторских

проверок,

утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
17)

в

случае,

предусмотренном

действующим

законодательством

Российской Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение
об осуществлении Предприятием отдельных полномочий концедента;
18)

имеет другие права и несет другие обязанности, определенные

действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
с исками

Собственник имущества Предприятия вправе обращаться в суд
о признании

недействительной,

оспоримой

а также

с

сделки

с имуществом

требованием

о

применении

Предприятия
последствий

недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных федеральными
законами.
5.3.

Собственник

имущества

Предприятия

вправе

истребовать

имущества Предприятия из чужого незаконного владения.
6. Генеральный директор Предприятия
6.1.

Предприятие

возглавляет

генеральный

директор

(далее

Руководитель), назначаемый на эту должность собственником имущества
Предприятия.

Руководитель

Предприятия

является

единоличным

исполнительным органом Предприятия и подотчетен собственнику имущества
Предприятия.

-
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Права и обязанности Руководителя Предприятия, а также основания для
изменения и прекращения трудовых отношений с ним регламентируются
действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а также
трудовым договором, заключаемым с собственником имущества Предприятия.
Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и
разумно.
6.2.

Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без

доверенности, в том числе представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами, совершает в установленном порядке сделки от
имени Предприятия, утверждает структуру и штаты Предприятия, осуществляет
прием на работу работников Предприятия, заключает, изменяет и прекращает
трудовые договоры с ними, издает приказы, выдает доверенности в порядке,
установленном

действующим

законодательством

Российской

Федерации.

Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника
имущества Предприятия.
6.3. Руководитель Предприятия осуществляет прием на работу главного
бухгалтера Предприятия, заместителя

главного

бухгалтера Предприятия,

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними по согласованию
с собственником имущества предприятия.
Руководитель предприятия утверждает структуру и штатное расписание
предприятия по согласованию с собственником имущества Предприятия.
Руководитель предприятия определяет сроки предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска Руководителя Предприятия и убытия в командировки по
согласованию с собственником имущества Предприятия.
6.4.

Руководитель

действует

на

принципе

единоначалия

и

несет

ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными

/С

16
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.
Руководитель Предприятия несет в установленном законом порядке
ответственность
действиями

за убытки,

(бездействием),

причиненные
в том

Предприятию

числе

в случае

его

виновными

утраты

имущества

Предприятия.
6.5.

Руководитель

Предприятия

не

вправе

быть

учредителем

(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного
самоуправления,

коммерческих

и

некоммерческих

организациях,

кроме

преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным
органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой
организации входит в должностные обязанности Руководителя, а также
принимать участие в забастовках.
Руководитель

Предприятия

подлежит

аттестации

в

порядке,

установленном собственником имущества Предприятия.

6.6.

Руководитель

Предприятия

отчитывается

о

деятельности

Предприятия в порядке и в сроки, которые определяются собственником
имущества Предприятия.
6.7.

Компетенция

заместителей

Руководителя

Предприятия

устанавливается Руководителем Предприятия.
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.

//
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6.8.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными

в соответствии с ними правовыми актами, на Предприятии могут быть
образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, научнотехнические советы и другие). В этом случае настоящим Уставом должны быть
определены структура таких органов, их состав и компетенция.
7. Филиалы и представительства
7.1.

Предприятие по согласованию с собственником его имущества

может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
7.2.
с

Создание филиалов и открытие представительств осуществляется

соблюдением

Федерации,

а

требований
за

действующего

пределами

территории

законодательства
Российской

Российской

Федерации

также

в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории
которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
7.3.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность

от имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.
7.4.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами

и действуют на основании утвержденных Предприятием положений о них.
Филиалы и представительства наделяются имуществом Предприятием.

7.5.

Имущество

филиаюв

и

представительств

учитывается

на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия.
7.6.

Руководители

филиалов

и

представительств

назначаются

на должность и освобождаются от должности Руководителем Предприятия,
наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной
им Руководителем Предприятия.

8. Реорганизация и ликвидации Предприятия

8.1.

Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности

на переданное ему имущество осуществляется по решению собственника его
имущества в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке.
Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
присоединения к Предприятию одного или нескольких унитарных
предприятий;
разделения

Предприятия

на

два

или

несколько

унитарных

предприятий;
выделения

из Предприятия

одного

или нескольких унитарных

предприятий;
преобразования

Предприятия

в

юридическое

лицо

иной

организационно-правовой формы в предусмотренных федеральными
законами случаях.
8.2.

В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация

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

предприятий

осуществляется

на

основании

решения

у п о л н о м о ч е н н о г о г о с у д а р с т в е н н о г о о р га н а или р еш ен и я с у д а .

8.3.

При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения

в настоящий Устав 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.
8.4.

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
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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.
8.5.

Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника

его имущества либо по решению суда по основаниям и в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.6.

Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав

и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок

назначения

ликвидационной

комиссии

определяется

собственником имущества Предприятия при принятии решения о ликвидации
Предприятия.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Предприятия.
Ликвидационная

комиссия

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
кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры
к получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации Предприятия.
Ликвидационная

комиссия

составляет

ликвидационные

балансы

и представляет их собственнику имущества Предприятия для утверждения.
Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов
имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется собственником
имущества Предприятия.
8.7.

Исключительные

принадлежащие

Предприятию

права
на

(интеллектуальная
момент

ликвидации,

собственность),
переходят

для
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дальнейшего

распоряжения

ими

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
8.8.

Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие -

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
8.9.

При ликвидации и реорганизации

Предприятия

увольняемым

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8.10. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской Федерации.
9. Контроль за деятельностью Предприятия
9.1.

Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных

собственником имущества Предприятия, подлежит обязательной ежегодной
аудиторской проверке независимым аудитором.
9.2.

Контроль

за

деятельностью

Предприятия

осуществляется

собственником имущества Предприятия и другими уполномоченными органами.
10. Публичная отчетность Предприятия
Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности
в случаях, предусмотренных федеральными законами или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
11. Хранение документов Предприятия
11.1.
и

Предприятие обязано хранить следующие документы:
учредительные

дополнения,

документы

внесенные

в

Предприятия,

учредительные

а

также

документы

изменения

Предприятия

и зарегистрированные в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке;
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- решения собственника имущества Предприятия о создании Предприятия и
об

утверждении

перечня

имущества,

передаваемого

Предприятию

в

хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а
также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия:
- документы,

подтверждающие

права

Предприятия

на

имущество,

находящееся на его балансе;
- внутренние документы Предприятия;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности
Предприятия;
- аудиторские заключения, заключения органов государственного или
муниципального финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными

правовыми

актами,

настоящим

Уставом,

внутренними

документами Предприятия, решениями собственника имущества Предприятия и
Руководителя Предприятия.
11.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1.
настоящего Устава, по месту нахождения Руководителя Предприятия.
11.3. При

ликвидации

Предприятия

документы,

предусмотренные

пунктом 11.1. настоящего Устава, передаются на хранение в государственный
архив в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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1. Изложить п. 1.3. Устава в следующей редакции:
«1.3. Предприятие находится в ведомственном подчинении Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляет Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом.»

Генеральный директор
ФГУП «ИВЦ «Инфосервис»

Ю.О. Чугунов

УТВЕРЖДЕНЫ
Распоряжением
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом
от «08» ноября 2018 №758-р

Изменения № 2
в Устав
федерального государственного унитарного предприятия
«Информационно-вычислительный центр «Инфосервис»
1. Изложить п. 1.9. Устава в следующей редакции:
«1.9. Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, 109377, г. Москва,
ул. Зеленодольская, д. 11».

Исполняющий обязанности
генерального директора
ФГУП «ИВЦ «Инфосервис»

B.B. Смирнов
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