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1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения «Центральный институт авиационного моторостроения имени 
П.И. Баранова», в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в 1930 г. в соответствии с 
решением Революционного военного совета СССР от 3 декабря 1930 г., протокол № 27.

1.2. Фирменное наименование Предприятия: 
на русском языке:
полное - Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт 

авиационного моторостроения имени П.И. Баранова»; 
сокращенное - ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; 
на английском языке:
полное - «Central Institute of Aviation Motors»; 
сокращенное - «С1АМ».
1.3. Предприятие является коммерческой организацией.
1.4. От имени Российской Федерации права учредителя и собственника имущества 

Предприятия осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е.Жуковского».

Отдельные полномочия, определяемые Правительством Российской Федерации, 
осуществляют Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

1.5. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке.

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

1.6. Предприятие отвечает 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 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. Место нахождения Предприятия:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 2.
Почтовый адрес: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 2.
1.9. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.
1.10. Предприятие имеет:
филиал - Научно-испытательный центр Центрального института авиационного 

моторостроения, сокращенное - НИЦ ЦИАМ;
место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, 

промзона Тураево, строение 7.
почтовый адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, 

строение 7.

2. Цели и предмет деятельности Предприятия

2.1. Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в 
результатах его деятельности и получения прибыли.

1. Общие положения

2



2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Предприятие 
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
следующие виды деятельности:

- фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, конструкторско- 
технологические разработки и. испытания опытных образцов техники, создание научно- 
технического задела в обеспечение создания высокоэффективных силовых .установок для 
летательных аппаратов всех типов и .назначения, для транспортных и стационарных 
энергетических установок, использующих газотурбинные, порШйевые и другие типы 
двигателей;

- исследования, экспериментальные и опытно-конструкторские работы при создании, 
сертификации и эксплуатации модельных и натурных авиакосмических двигателей, их узлов 
и систем с имитацией условий эксплуатации;

- исследования, экспериментальные и опытно-конструкторские работы при создании, 
сертификации и эксплуатации опытных и серийных трансмиссий вертолётов, их узлов' и 
систем;

- сертификация, квалификация, а также работы в обеспечение сертификации и 
квалификации авиационных двигателей, трансмиссий вертолётов и их комплектующих;

- сертификация и работы в обеспечении сертификации разработчиков, изготовителей и 
ремонтных организаций авиационной техники;

- работы в обеспечение сертификации и квалификации авиационных материалов;
- разработка нормативных технических документов в обеспечение создания и

сертификации авиационных двигателей, редукторов и трансмиссий вертолетов,
транспортных и стационарных энергетических установок;

- экспертиза на всех этапах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию авиационных двигателей, редукторов и трансмиссий вертолётов,
энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов;

- комплексные исследования и разработки по повышению надежности и ресурса 
авиационных двигателей, редукторов и трансмиссий вертолетов, транспортных и 
стационарных энергетических установок;

- исследования и разработки по повышению эффективности эксплуатации и 
обеспечению безопасности авиационных двигателей, редукторов и трансмиссий вертолетов, 
транспортных и стационарных энергетических установок на основе компьютерных методов 
и средств анализа диагностической информации;

- исследование, разработка, производство, установка и сопровождение эксплуатации 
наземно-бортовых систем контроля и диагностики работы авиационных двигателей, 
редукторов и трансмиссий вертолетов, транспортных и стационарных энергетических 
установок и газоперекачивающих агрегатов;

- исследования и разработки систем автоматического управления, контроля и 
диагностики авиационных силовых установок различного назначения, создание систем 
топливопитания и других элементов систем автоматического управления;

- исследования и испытания топлив, горючих и смазочных материалов для воздушно- 
реактивных и поршневых двигателей пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов;

- исследования в обеспечение экологических характеристик газотурбинных двигателей;.
-исследование причин возникновения дефектов и участие в расследовании отказов

авиационной техники, транспортных и стационарных энергетических установок;
- разработка научно-технических прогнозов и предложений по основным направлениям 

развития авиационного двигателестроения и редукторостроения;
- разработка систем проектирования авиационных двигателей, редукторов и 

трансмиссий вертолетов, транспортных и стационарных энергетических установок на 
основе информационных технологий нового поколения, обеспечивающих существенное 
сокращение объема доводочных работ и сроков создания;

- разработка и внедрение технологий информационной поддержки двигателя на всех 
стадиях жизненного цикла;
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- разработка программного обеспечения, обработка данных, создание и использование 

баз данных и информационных ресурсов;
- научное сопровождение опытно-конструкторских разработок и серийного 

производства авиационных двигателей и их систем, редукторов и трансмиссий вертолетов, 
транспортных и стационарных энергетических установок;

- сертификационные испытания авиакосмических двигателей, их узлов, систем и 
агрегатов, а также другой машиностроительной продукции и горюче-смазочных материалов;

-расчетно-конструкторские и технологические разработки в обеспечение создания и 
развития технологических систем высотных установок, создание и развитие испытательных 
стендов и установок, их модернизация и реконструкция, совершенствование методики 
проведения экспериментальных исследований и испытаний, улучшение качества 
эксперимента;

- разработка методов и средств исследований узлов и двигателей, диагностики 
высокотемпературных, высокоскоростных газовых потоков и динамических явлений 'в 
конструкциях;

- разработка методов и средств неразрушающего контроля элементов конструкций, 
методов и средств испытаний и исследований по определению теплового и напряженно- 
деформированного состояния, динамики, прочности и долговечности элементов 
конструкций;

- разработка и внедрение современных автоматизированных ‘ систем регистрации 
параметров, сбора и обработки информации (АИИС) при стендовых испытаниях двигателей 
и их узлов;

- аттестация испытательного оборудования;
- метрологическое обеспечение измерения параметров при стендовых испытаниях 

двигателей, редукторов и их узлов; метрологическая экспертиза нормативно-технической 
документации; аттестация методик выполнения измерений;

- поверка и калибровка средств измерений (СИ) и АИИС; испытания типа СИ в 
обеспечение стендовых испытаний;

- проектирование, изготовление, монтаж, испытания, сертификация и ремонт 
газотурбинных стационарных установок, проектирование и изготовление средств 
пожаротушения;

- опытно-конструкторские работы по созданию демонстрационных двигателей, их 
систем, узлов и деталей;

- исследование, разработка, производство, установка и сопровождение эксплуатации 
деталей, элементов и узлов авиационных двигателей, редукторов и трансмиссий вертолетов, 
транспортных и стационарных энергетических установок, нестандартного оборудования, 
СИ;

- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- информационно-издательская деятельность;
- ведение образовательной деятельности через филиалы кафеДр высших учебных 

заведений;
- повышение квалификации, подготовка и переподготовка рабочих, инженерно- 

технических и научных кадров;
- подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре;
- осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну;
- эксплуатация и ремонт объектов, подконтрольных органам Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация объектов газового хозяйства;
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-монтаж, ремонт и эксплуатация объектов котлонадзора, подготовка кадров дш 
эксплуатации объектов котлонадзора, экспертиза безопасности объектов котлонадзора,

- эксплуатация и ремонт подъемных сооружений, экспертиза безопасности подъемные 
сооружений, подготовка кадров для эксплуатации подъемных сооружений;

- производство, передача, распределение и перепродажа электрической и тепловой 
энергии;

- производство работ по монтажу,- ремонту и обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений;

-техническая эксплуатация средств противопожарной защиты зданий и сооружений 
(пожарной сигнализации и пожаротушения) и систем противопожарного водоснабжения; 
осуществление строительной деятельности;

- деятельность по хранению нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация автозаправочных станций, включая прием и хранение нефтепродуктов, 

заправка автотранспортной техники предприятия на топливозаправочной станции;
- пользование недрами, в т.ч. добыча пресных подземных вод, добыча поверхностных 

вод, сброс в поверхностные водные объекты для удовлетворения собственных хозяйственно
питьевых и производственных потребностей и потребностей других предприятий;

- грузопассажирские перевозки, перевозка, погрузка и выгрузка опасных грузов, 
перевозка легковоспламеняющихся грузов;

- оказание услуг телефонной связи;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
-извлечение отходов драгоценных металлов с последующей отправкой в Госфонд 

России;
- обращение с опасными отходами, в т.ч. утилизация отработанной аккумуляторной 

кислоты.
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом;
- оказание лечебно-профилактических услуг, в том числе платных;
- осуществление производства, реализации и организации потребления продукции 

общественного питания, торговли продовольственными товарами через свою столовую и ее 
филиалы;

- оказание гостиничных услуг;
- оказание платных услуг (производственных, услуг по транспортировке, 

автомобильные перевозки) юридическим и физическим лицам;
- осуществление оценочной деятельности;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно- 

технического назначения;
- ведение образовательной деятельности, профессиональная подготовка, 

дополнительная профессиональная подготовка;
- эксплуатация, техническое обслуживание лифтов, экспертиза промышленной 

безопасности лифтов, подготовка кадров для их эксплуатации и технического обслуживания.
Заявленные виды деятельности могут осуществляться, в том числе, в интересах 

Министерства обороны Российской Федерации.
Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Уставом.
2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

- " V n
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'Vw 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 на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного 
ведения собственником этого имущества, возникает с момента передачи такого имущества 
Предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом или не установлено 
решением собственника о передаче имущества Предприятию.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет 
полученной прибыли, являются федеральной собственностью и поступают в хозяйственное 
ведение Предприятия.

3.3. Размер уставного фонда Предприятия -  3 698 684 ООО (Три миллиарда шестьсот 
девяносто восемь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Уставный фонд формируется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных 
бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.

3.4. Порядок изменения размера уставного фонда Предприятия, а также основания, при 
наличии которых изменение размера уставного фонда Предприятия является обязательным, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3.5. Источниками формирования имущества Предприятия являются: ,
• имущество, переданное Предприятию в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;
•доходы Предприятия от его деятельности;
• заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
• амортизационные отчисления;
• капитальные вложения и дотации из бюджета;
•целевое бюджетное финансирование;
•дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и товариществ, в 

уставных капиталах которых участвует Предприятие;
• добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
• иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.6. Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях 

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

Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, только в пределах, не лишающих 
его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены 
настоящим Уставом.

3.7. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 
процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

3.8. 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 законодательством Российской Федерации 
налогов и других обязательных платежей и перечисления в федеральный бюджет части
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' • прибыли от использования имущества Предприятия в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

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

3.9. Предприятие создает резервный фонд.
Размер резервного фонда составляет не ниже 15 процентов уставного фонда 

Предприятия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений в размере 10 

процентов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, от доли 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера, 
предусмотренного настоящим пунктом устава.

Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков 
Предприятия.

3.10. Предприятие имеет право образовывать из прибыли, остающейся' в его 
распоряжении, также следующие фонды:

социальный фонд, формируемый путем ежегодных отчислений в размере 20 % от 
чистой прибыли, средства которого используются на решение вопросов укрепления здоровья 
работников Предприятия, в том числе на профилактику профессиональных заболеваний;

Размер, порядок формирования и использования указанного фонда устанавливаются 
коллективным договором на основании действующего законодательства Российской
Федерации.

жилищный фонд в размере 20% от чистой прибыли, средства которого используются на 
приобретение и строительство (долевое участие) жилья для работников Предприятия, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Размер, порядок формирования и использования указанного фонда устанавливаются 
коллективным договором на основании действующего законодательства Российской
Федерации.

фонд материального поощрения работников Предприятия в размере 5% от чистой 
прибыли, средства которого используются на материальное поощрение работников
Предприятия.

Размер, порядок формирования и использования указанного фонда устанавливаются 
коллективным договором на основании действующего законодательства Российской
Федерации.

4. Права и обязанности Предприятия

4.1. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами во 
всех сферах хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, 
любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации:

• создавать филиалы, представительства с согласия Центра;
• 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 законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету 
деятельности Предприятия;

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

» «осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
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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, 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 социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, 
на техническое и социальное развитие.

4.3. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, целям и предмету деятельности Предприятия, несет обязанности, 
может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Предприятие обязано:
• выполнять государственный (в том числе оборонный) заказ;
• выполнять утвержденные в установленном порядке 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 своим работникам безопасные условия труда;
• обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих

работников; ,
• перечислять в федеральный бюджет часть прибыли, остающейся в распоряжении 

Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму 
расходов на реализацию мероприятий по развитию Предприятия, утвержденных в составе 
программы деятельности Предприятия на текущий финансовый год, осуществляемых за счет 
чистой прибыли, но не менее 25 процентов прибыли, остающейся в распоряжении 
Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, если иное не 
установлено актами Правительства Российской Федерации;

• осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности и использовании имущества с предоставлением отчетов в порядке 
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

• ежегодно проводить аудиторские проверки;
• предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Управление Предприятием

5.1. Предприятие возглавляет генеральный директор, назначаемый на должность в 
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Права и обязанности генерального директора, а также основания для прекращения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым законодательством, а также 
заключенным с ним трудовым договором.

Изменение и прекращение трудового договора с генеральным директором 
осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации и актами Правительства Российской Федерации.
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5.2. Генеральный директор действует от имени Предприятия без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской Федерации и 
за ее пределами.

Генеральный 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.

Генеральный директор признается заинтересованным в совершении предприятием 
сделки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3. Исполнительный директор Предприятия назначается генеральным директором 
Предприятия и подчиняется непосредственно генеральному директору.

Научный руководитель Предприятия назначается генеральным директором 
Предприятия по предложению научно-технического совета Предприятия. Научный 
руководитель Предприятия по должности является заместителем генерального директора 
Предприятия.

Заместители генерального директора назначаются генеральным директором 
Предприятия.

Заместители генерального директора по научно-исследовательской и научно- 
технической деятельности назначаются генеральным директором Предприятия по 
рекомендации президиума научно-технического совета Предприятия. '

Компетенция исполнительного директора, научного руководителя, заместителей 
генерального директора устанавливается генеральным директором Предприятия.

Исполнительный директор, научный руководитель, заместители генерального 
директора действуют от имени Предприятия, представляют его в государственных органах, в 
организациях Российской Федерации и иностранных государствах, совершают сделки и 
иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 
выдаваемых генеральным директором Предприятия.

5.4. Взаимоотношения работников и генерального директора Предприятия, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией Предприятия 
и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.6. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а 
также порядок их защиты определяются генеральным директором Предприятия в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. На Предприятии действует научно-технический совет, определяющий основные 
направления научно-технической деятельности Предприятия. Положение о научно- 
техническом совете Предприятия и его состав утверждает генеральный директор.

На Предприятии действуют два диссертационных совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Положение о совете по защите 
докторских и кандидатских диссертаций утверждается приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

5.8. На Предприятии могут быть созданы и иные органы, положения о которых 
утверждаются генеральным директором Предприятия.

6. Филиалы и представительства

6.1. Предприятие по согласованию с Центром может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 
государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации.
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Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются

Предприятием имуществом и действуют в соответствии с положениями .о них. Положения о 
филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения-указанных положений 
утверждаются генеральным директором. : '

6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 
являющемся частью баланса Предприятия.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности генеральным директором Предприятия, наделяются 
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им генеральным 
директором Предприятия.

7. Реорганизация и ликвидация Предприятия

7.1. Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на переданное 
ему имущество осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

7.2. В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация Предприятия в 
форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких предприятий 
осуществляется на основании решения уполномоченного государственного органа или 
решения суда.

7.3. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в 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.

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц.

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого унитарного 
предприятия первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении присоединенного 
унитарного предприятия.

7.4. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

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

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о 
ликвидации Предприятия.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Предприятия.

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 для утверждения.

Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом 
ликвидируемого Предприятия осуществляется собственником имущества.

7.6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие 
Предприятию на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.7. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие - прекратившим 
свою деятельность после внесения записи об этом в единый государственный реестр 
юридических лиц.

7.8. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.9. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9
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