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1. Общие положения 

 
1.1. Государственное автономное учреждение «Информационно-

консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской 

области» (далее - Учреждение) создано  в соответствии с распоряжением 

Правительства Саратовской области от 29 февраля 2008 года № 57-Пр «О 

создании государственного автономного учреждения «Информационно-

консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской 

области». 

1.2. Полное наименование Учреждения: Государственное автономное 

учреждение «Информационно-консультационная служба 

агропромышленного комплекса Саратовской области». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГАУ «ИКС АПК 

Саратовской области». 

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.4.Функции учредителя Учреждения осуществляет министерство 

сельского хозяйства Саратовской области (далее –Учредитель) в 

соответствии с законодательством. 

Собственником имущества Учреждения является Саратовская 

область. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, а также может иметь товарный знак (знак 

обслуживания). 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации и 

Саратовской области, а также настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение этого имущества. 

1.8. Учреждение не несет ответственности по обязательствам    

собственника имущества Учреждения. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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1.10. Место нахождения Учреждения: г.Саратов, 

ул.Университетская, 45/51, комната 908. 

Почтовый адрес Учреждения: 410012, г.Саратов, ул.Университетская, 

45/51, комната 908. 

1.11. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.12. Учреждение имеет право открывать филиалы и представительства. 

 

2. Цели и предмет деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение создается с целью содействия: 

-повышению эффективности аграрного производства путем 

формирования системы консультационной, информационной и 

образовательной поддержки сельскохозяйственных предприятий и 

организаций Саратовской области;  

-повышению эффективности сельскохозяйственного производства, 

совершенствованию способов и методов хранения, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в АПК 

Саратовской области; 

-принятию сельхозтоваропроизводителями юридически и экономически 

обоснованных управленческих решений; 

-производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции; 

-улучшению социальных условий сельского населения области. 

Предметом деятельности Учреждения является информационно-

консультационное обеспечение агропромышленного комплекса Саратовской 

области. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие виды деятельности: 

2.2.1. Деятельность информационных агентств, в том числе деятельность 

информационных служб, по предоставлению научно-технической, 

социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой 

информации, включающая: 

- предоставление информационно-консультационных, маркетинговых 

услуг (в том числе услуги ценового мониторинга, маркетинговые 

исследования) предприятиям, организациям и учреждениям 

агропромышленного комплекса Саратовской области; 

- обеспечение сельскохозяйственных предприятий, предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности, предприятий агросервиса, научных и 

образовательных учреждений, органов управления и других организаций 

АПК Саратовской области информацией о новых технических средствах, 

машинах и оборудовании; о передовых технологиях, новых формах и 

методах, используемых в производстве различных товаров, работ, услуг, 

иной предпринимательской деятельности; о достижениях науки и передовой 

практики, о новых методах организации труда; о ценах (оптовых и 

розничных) на различные товары, работы и услуги; об экономическом 
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потенциале, эффективности бизнеса, надежности деловых партнеров, 

потенциальных инвесторах, о рисках в сфере сельскохозяйственного 

производства, краткосрочных и долгосрочных прогнозах (климатических, 

экономических и т.д.). 

2.2.2. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления, включая консультирование по вопросам финансового 

управления предприятием, управления маркетингом, управления в области 

сельского хозяйства, а также организации и функционирования предприятий 

и организаций, по вопросам экономического сотрудничества и 

взаимодействия. 

2.2.3. Деятельность в области права, включающая в том числе 

предоставление рекомендаций и консультаций по вопросам хозяйственного и 

индивидуально-жилищного строительства на селе, кредитования сельских 

товаропроизводителей, социального развития сельских территорий, 

государственной поддержки и нормативно-правового обеспечения сферы 

агропромышленного комплекса. 

2.2.4. Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, включающая 

в том числе консультирование по вопросам коммерческих операций, 

подготовки финансовых и бухгалтерских документов. 

2.2.5. Деятельность дизайнеров выставочных стендов, организаторов 

выставок, ярмарок, конгрессов, в том числе представление услуг 

организационного характера по направлениям: 

- проведение специализированных конференций, совещаний, круглых 

столов, в том числе международных; 

- организация ознакомительных поездок, стажировок, 

специализированных практик и обучения за рубежом; 

- участие в международных съездах, семинарах симпозиумах по    

вопросам агропромышленного бизнеса;  

-участие в создании и развитии медиосистем, передач телеграмм для 

сельхозтоваропроизводителей. 

2.2.6. Деятельность в области растениеводства, в том числе поддержка и 

проведение испытаний новых технологий, машин и оборудования, сортов 

сельскохозяйственных культур, средств химизации, удобрений, препаратов, 

научных разработок, способствующих повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства, а также консультирование по всем 

вопросам сельскохозяйственного производства, переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, экономики и организации 

сельскохозяйственного производства, предоставление услуг, связанных с 

производством сельскохозяйственных культур, включая организацию и 

ведение опытно-демонстрационных полей в хозяйствах области. 

2.2.7. Деятельность в области животноводства. 

2.2.8. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, а именно создание и обслуживание 

информационных баз данных на электронном и бумажных носителях, 

внедрение современных программных продуктов и информационных 

технологий, разработка программного обеспечения и консультирование в 
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этой области, а также обеспечение доступа сельхозпроизводителей, а 

также руководителей и специалистов районных и областных структур АПК 

области к базам данных на электронных и бумажных носителях. 

2.2.9.  Деятельность,  связанная  с  использованием  вычислительной  

техники и информационных технологий: 

-консультирование по аппаратным средствам вычислительной            

техники; 

- осуществление разработок программного обеспечения и 

консультирование в этой области; 

-деятельность в сфере обработки данных; 

2.2.10. Деятельность в области телефонной связи. 

2.2.11. Деятельность в области радиовещания и телевидения. 

2.2.12.   Деятельность в области электросвязи. 

2.2.13. Издательская деятельность, полиграфическая деятельность, и 

предоставление услуг в этой области, рекламная деятельность. 

2.2.14. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения. 

2.2.15. Научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук, а также в области общественных и гуманитарных наук, 

включая проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, разработка и внедрение наукоемких технологий, а 

также проведение клинических испытаний, экспертной оценки новых 

эффективных методов диагностики и лечения сельскохозяйственных 

животных. 

2.2.17. Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. 

2.2.16. Внешнеэкономическая деятельность в соответствии                          

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую                  

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента 

получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. Имущество Учреждения 

 

3.1. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 

Саратовской области и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления и отражается на его самостоятельном балансе. 

В состав имущества Учреждения не может включаться имущество 

иной формы собственности. 
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3.2. Право оперативного управления в отношении имущества, 

принадлежащего Учреждению, возникает у него с момента передачи 

имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами 

или решением собственника. 

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

-средства федерального и областного бюджета, внебюджетные 

средства,  

-имущество, переданное ему собственником для осуществления 

уставной деятельности; 

-доходы от выполнения работ, услуг при осуществлении 

деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 

-добровольные взносы организаций, предприятий и граждан; 

-иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

3.4. При осуществлении прав оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

-эффективно использовать закрепленное за ним имущество; 

-обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению, осуществлять его капитальный и текущий ремонт. 

3.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, 

в том числе недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

Отнесение движимого имущества к категории особо ценного 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное им за счет средств, выделенных Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

3.6. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника только с согласия Учредителя. 

3.7. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления им деятельности, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права и обязанности Учреждения 

 

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность, в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Саратовской области и целями, 

определенными настоящим Уставом. 



 7 

4.2. Учреждение вправе самостоятельно использовать 

имущество, закрепленное за ним Учредителем на праве оперативного 

управления,               а также принадлежащие ему денежные средства и иные 

объекты, нематериальные ценности в виде продуктов интеллектуального                        

и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, доходы от 

собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты 

собственности для обеспечения уставной деятельности Учреждения. 

4.3. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, предоставляет 

бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями соответствующих нормативных 

правовых актов. 

4.4. Учреждение за счет собственных средств имеет право открывать 

филиалы и представительства, утверждать положения о них, принимать 

решения об их реорганизации и ликвидации. 

4.5. Учреждение имеет право в установленном порядке приобретать или 

арендовать имущество, необходимое для обеспечения своей деятельности. 

4.6. Учреждение в праве принимать участие в государственных, 

муниципальных, частных, международных и гуманитарных проектах  и 

программах, направленных на достижение его уставных целей. 

4.7. Учреждение обеспечивает гарантированные действующим 

законодательством минимальный размер оплаты труда и меры социальной 

защиты своих работников. 

Учреждение имеет право на основании гражданско-правовых 

договоров привлекать граждан и юридических лиц для выполнения 

определенных видов работ и оказания услуг. 

4.8. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату. 

4.9. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение, 

используются на уставные цели и отражаются на отдельном балансе. 

4.10. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для оказания платных услуг юридическим и физическим лицам 

заключает с ними договоры. 

4.11. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

договоров, соглашений, контрактов. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и 

обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 

противоречат законодательству Российской Федерации, Саратовской области 

и настоящему Уставу. 

4.12. Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 

Учреждения, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности 

по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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4.13. Учреждение выполняет государственные мероприятия по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.14. Учреждение обязано: 

- обеспечивать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации сохранность и учет имущества, основных и оборотных средств, а 

также иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень 

которых отражается на самостоятельном балансе, являющихся 

государственной собственностью Саратовской области и принадлежащих 

Учреждению на праве оперативного управления; 

- 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 своим работникам безопасные условия труда; 

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

деятельности, вести статистическую отчетность; 

- ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в определенных Учредителем 

Учреждения средствах массовой информации;  

-  предоставлять государственным органам информацию в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Саратовской области. 

 

5. Управление Учреждением 

 

5.1. Органами управления деятельности Учреждения являются 

наблюдательный совет и руководитель - Директор государственного 

автономного учреждения «Информационно-консультационная служба 

агропромышленного комплекса Саратовской области». 

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждения 

относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

- установление заданий Учреждению в соответствии с его уставной 

деятельностью; 

- рассмотрение и одобрение предложений Директора о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии представительств 

Учреждения; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 



 9 

- назначение Директора Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

- рассмотрение и одобрение предложений Директора о совершении 

сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или 

приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также предложений 

Директора о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или о передачи иным 

образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

- решение иных вопросов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.3. Наблюдательный совет возглавляет Председатель. 

Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на 

срок полномочий наблюдательного совета его членами из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета Учреждения. 

До избрания Председателя на первом заседании наблюдательного 

совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового 

наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член 

наблюдательного совета. 

Председатель наблюдательного совета в любое время может быть 

переизбран. 

Председатель наблюдательного совета Учреждения организует 

работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола заседаний наблюдательного совета. 

В отсутствие Председателя наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета 

Учреждения. 

5.4. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не 

более чем одиннадцать членов.  

В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители 

учредителя Учреждения, представители исполнительных органов 

государственной власти, на которые возложено управление государственным 

имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие 

заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. 

В состав наблюдательного совета могут входить представители иных 

государственных органов, представители работников Учреждения. 

Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Количество представителей государственных органов в составе 

наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа 

членов наблюдательного совета Учреждения. 
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Количество представителей работников Учреждения не может 

превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета 

Учреждения. 

5.5. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 4 года. 

5.6. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

- предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении 

изменений в настоящий Устав; 

- предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии или о закрытии его 

представительств; 

- предложения Учредителя или Директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

- предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- предложения Учредителя или Директора Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению Директора Учреждения проекты отчетов о 

деятельности и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

- предложения Директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с пунктом 3.4 

настоящего Устава Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения Директора о совершении крупных сделок, то есть 

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, привлечение 

заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым в 

соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог, при условии, что цена таких сделок либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату; 

- предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с действующим законодательством об автономных 

учреждениях; 

- предложения Директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций,  в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждение аудиторской организации. 
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5.7. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания наблюдательного совета Учреждения созываются его 

Председателем по собственной инициативе, по инициативе Учредителя, 

члена наблюдательного совета Учреждения или Директора. 

Лицо, выступившее инициатором проведения заседания 

наблюдательного совета, извещает его членов о необходимости проведения 

заседания и о вопросах, которые подлежат вынесению на обсуждение. 

Председатель наблюдательного совета определяет место и дату 

проведения заседания, о чем члены наблюдательного совета должны быть 

извещены не позднее 2 дней до даты его проведения. 

В случае невозможности принятия участия в заседании 

наблюдательного совета член наблюдательного совета может представить 

свое мнение по обозначенным для обсуждения вопросам в письменном виде. 

Такое мнение подлежит учету в случае, если присутствующими на заседании 

членами наблюдательного совета решение по вопросам, за исключением 

указанных в абзаце 9, 10 п. 5.5. настоящего Устава, не принято 

большинством голосов.  

В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 

Директор. Иные приглашенные Председателем наблюдательного совета лица 

могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 

более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 

Учреждения.  

Заседание наблюдательного совета считается правомочным, если все 

члены наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов 

наблюдательного совета. 

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому    

лицу не допускается. 

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя. 

5.8. Директор наделяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения текущего 

руководства. Директор действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим  Уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения на основе действующего законодательства Российской 

Федерации, настоящего Устава, трудового договора, а также иных 

обязательных для Учреждения нормативных правовых актов.  

Директор назначается на должность и освобождается от должности 

министерством сельского хозяйства Саратовской области. Права и 

обязанности директора, а также основания для расторжения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым договором. 
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Изменение и прекращение трудового договора с Директором 

осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

Директор в пределах своей компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

внутренними нормативными правовыми актами Учреждения: 

-представляет интересы Учреждения в государственных органах, 

предприятиях, организациях, учреждениях; 

-распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом; 

-открывает в учреждениях банков расчетные и иные счета; 

-издает приказы и распоряжения, отдает указания, обязательные для 

исполнения всем работниками Учреждения; 

-разрабатывает и утверждает штатное расписание, заключает 

трудовые договоры, совершает хозяйственные операции и гражданско-

правовые сделки от имени Учреждения; 

-нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о труде; 

-устанавливает условия оплаты труда работникам, порядок их 

премирования; 

-заключает в Российской Федерации и за рубежом соглашения, 

договоры и иные сделки от имени Учреждения в соответствии с настоящим 

Уставом; 

-организует бухгалтерский учет и отчетность, ведение кассы, 

составление отчетов, балансов, смет и планов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-обеспечивает соблюдение договорных обязательств Учреждения; 

-обеспечивает правовую защиту интересов Учреждения; 

-представляет собственнику имущества и его полномочным 

представителям для ознакомления документацию Учреждения и 

возможность снятия копий с указанных документов; 

-выдает доверенности для совершения определенных его 

компетенцией действий. Доверенности на получение или выдачу денег или 

других имущественных ценностей дополнительно подписываются главным 

бухгалтером. 

Директор в установленном законом порядке несет ответственность за 

убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями 

(бездействием), в том числе за утрату имущества Учреждения. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Директором 

Учреждения в соответствии с законодательством. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
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6.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияние двух или нескольких автономных учреждений; 

- присоединения к Учреждению одного или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 

- разделение Учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности; 

- выделение из Учреждения одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующие формы собственности. 

Автономные учреждение могут быть реорганизованы в форме 

слияния или присоединения, если они созданы на базе имущества одного и 

того же собственника. 

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, 

возлагаемых на Учреждение, его правопреемнику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При реорганизации все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются  в соответствии с 

установленными правилами предприятию-правопреемнику. 

6.4. Ликвидация Учреждения производится по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

При ликвидации Учреждения органом, принявшим решение о 

ликвидации, назначается ликвидационная комиссия. При принудительной 

ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по 

местонахождению Учреждения публикацию о его ликвидации, о порядке и 

сроке заявления кредиторами претензий. Наряду с этой публикацией 

ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию 

дебиторской задолженности и выявлению претензий кредиторов. Кредиторы 

и иные юридические лица, состоящие в договорных отношениях с 

ликвидируемым Учреждением, извещаются о ликвидации Учреждения в 

письменной форме. После окончания срока для предъявления требований 

кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный 

ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

Учреждения, перечни предъявленных кредиторами требований, а также 

результаты их рассмотрения. 

Требования кредиторов удовлетворяются за счет имущества 

Учреждения, которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждение 

отвечает по своим обязательствам. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

настоящим Уставом не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 
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Ликвидация Учреждения считается завершенной, а 

Учреждение - прекратившим свое существование, с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр. 
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