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УСТАВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР»

г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный
радиочастотный центр», в дальнейшем именуемое Предприятие, создано
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2000 г. № 1002 «О государственной радиочастотной службе
при Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации»
и распоряжением Министерства имущественных отношений Российской
Федерации от 14 марта 2001 г. № 627-р «О создании федерального
государственного

унитарного

предприятия

«Главный

радиочастотный

центр»».
Предприятие

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Положением
о радиочастотной службе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 434, иными законами и
нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

а

также

настоящим Уставом.
1.2. Фирменное наименование Предприятия:
- на русском языке:
полное

-

федеральное

государственное

унитарное

предприятие

«Главный радиочастотный центр»;
сокращенное - ФГУП «ГРЧЦ»;
- на английском языке:
полное - «Federal state unitary enterprise «General radio frequency
center»;
сокращенное - «GRFC».
1.3. Предприятие является коммерческой организацией.
1.4. Предприятие является специально уполномоченной службой по
обеспечению

регулирования

использования

радиочастот

и

радиоэлектронных средств и находится в ведении Федеральной службы по
надзору

в

сфере

связи,

информационных

технологий

и

массовых

коммуникаций (далее - Роскомнадзор).
Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют
Роскомнадзор и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (далее - Росимущество) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.5. Предприятие

является

юридическим

лицом,

имеет

самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать
с

изображением

Государственного

герба

Российской

Федерации,

содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание
на место нахождения Предприятия, и другие печати, штампы,

бланки,

формы документов, оформляемые в результате выполнения своих видов
деятельности, а также фирменное наименование и товарный знак (знак
обслуживания).

Печати,

штампы

и бланки

могут

содержать

также

фирменное наименование на языках народов Российской Федерации.
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, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, выступает истцом и ответчиком
в

судах

Российской

Федерации

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
1.8. Место нахождения Предприятия: 117997, г. Москва, Дербеневская
набережная, д. 7, стр. 15.
Почтовый адрес Предприятия: Дербеневская набережная, д. 7, стр. 15,
г. Москва, 117997.

Местом

нахождения

Предприятия

(генерального

единоличного
директора

исполнительного

Предприятия)

является

органа
место

нахождения Предприятия.
1.9. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.10. Предприятие имеет восемь филиалов:
1.10.1. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Дальневосточном

федеральном

округе - 680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, Иртышский проезд, д. 17.
1.10.2. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Приволжском федеральном округе 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 69.
1.10.3. Филиал

ФГУП

«ГРЧЦ» в Северо-Западном

федеральном

округе - 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 27.
1.10.4. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Сибирском федеральном округе 630007,

Новосибирская

область,

г.

Новосибирск,

ул.

Октябрьская

магистраль, д. 4.
1.10.5. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Уральском федеральном округе 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240,
корп. 1.
1.10.6. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Центральном федеральном округе 117624, г. Москва, ул. Старокрымская, д. 13, стр. 1.
1.10.7. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Южном

и

Северо-Кавказском

федеральных округах - 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, д. 50.
1.10.8. Филиал ФГУП «ГРЧЦ» в Республике Крым и г. Севастополе 295050, Республика Крым, Киевский район, г. Симферополь, ул. Киевская,
д. 133а.
1.11. Предприятие не имеет представительств.
И. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Предприятие создано в целях удовлетворения

общественных

потребностей в результатах его деятельности, связанной с осуществлением
организационных

и технических

мер

по

обеспечению

надлежащего

использования радиочастот или радиочастотных каналов, радиоэлектронных
средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения на
территории Российской Федерации (далее - РЭС и ВЧУ), а также на
территории,

находящейся

под

юрисдикцией

Российской

Федерации,

экспертизы и мониторинга соблюдения законодательства в установленной
сфере деятельности Роскомнадзора, содействия в выявлении нарушений в
сфере использования радиочастотного спектра, оказания услуг связи,
использования

средств

массовых

коммуникаций

и

распространения

информации, участия в предоставлении государственных услуг и получения
прибыли.
2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Устава,
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности
Предприятия):
2.2.1. Обеспечение

надлежащего

использования

радиочастот

или

радиочастотных каналов, РЭС и ВЧУ.
2.2.2. Проведение экспертизы возможности использования заявленных
РЭС

и

их

электромагнитной

совместимости

с

действующими

планируемыми для использования РЭС (экспертиза

и

электромагнитной

совместимости), а также оформление заключений о результатах этой
экспертизы.
2.2.3. Проведение расчетов электромагнитной совместимости РЭС, в
том числе РЭС иностранных государств, с РЭС Российской Федерации.
2.2.4. Разработка планов частотно-территориального размещения РЭС.
2.2.5. Проведение

экспертизы

электромагнитной

совместимости

систем кабельного телевидения с действующими и планируемыми РЭС
радиовещательной службы.
2.2.6. Сезонное планирование использования высокочастотных полос

радиовещательными службами, в том числе международную координацию
такого планирования с администрациями связи или уполномоченными
радиовещательными
соответствии

организациями

с порядком,

иностранных

установленным

государств,

Регламентом

в

радиосвязи

Международного союза электросвязи.
2.2.7. Проверка соответствия судовых радиостанций, установленных
на морских судах, судах смешанного (река - море) плавания, а также судах
внутреннего плавания, требованиям международных договоров Российской
Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации в
области связи и оформление заключений об их соответствии

этим

требованиям.
2.2.8. Выполнение

работ

по

образованию

позывных

сигналов

опознавания.
2.2.9. Организация и осуществление контроля за излучениями РЭС и
ВЧУ (радиоконтроль), в том числе радиомониторинг.
2.2.10. Проведение проверки соответствия технических характеристик
ввозимых на территорию Российской Федерации РЭС и ВЧУ техническим
характеристикам и условиям использования, утвержденным решениями
Государственной комиссии по радиочастотам (далее - ГКРЧ), а также
оформление заключений о результатах этой проверки.
2.2.11. Осуществление записи сигналов излучений РЭС и ВЧУ.
2.2.12. Организация и проведение (участие в проведении) натурных
испытаний

на

электромагнитную

совместимость

РЭС

и

оформление

результатов натурных испытаний.
2.2.13. Участие в разработке норм, регламентирующих обеспечение
электромагнитной совместимости РЭС путем выбора места размещения РЭС
на территории и (или) в пространстве, а также путем выбора рабочих
радиочастот для них (нормы частотно-территориального разноса).
2.2.14. Создание

и

обеспечение

функционирования

единой

автоматизированной системы сбора, обработки, учета и хранения данных о

присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов для
РЭС и позывных сигналов опознавания, а также информационных систем,
содержащих

данные

о

технических

характеристиках

присвоений

(назначений) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС Российской
Федерации

и

иностранных

государств,

используемых

различными

радиослужбами, об условиях их координации, сведениях об их регистрации
в Международном союзе электросвязи (далее - МСЭ), включая переписку с
администрациями

связи

межправительственными

иностранных
спутниковыми

государств,

МСЭ

организациями,

и

протоколов

переговоров делегаций администрации связи Российской Федерации с
делегациями

администраций

связи

иностранных

государств

или

межправительственными спутниковыми организациями по координации
присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов для
РЭС, используемых различными радиослужбами, и иных информационных
систем и баз данных, необходимых для реализации функций Предприятия.
2.2.15. Участие

в

установленном

порядке

в

проведении

Роскомнадзором мероприятий по выявлению нарушений в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
2.2.16. Внесение

в

Роскомнадзор

предложений

по

вопросам

использования радиочастотного спектра, РЭС и ВЧУ с учетом обеспечения
их электромагнитной совместимости и развития технологий в области
электросвязи,

а

также

по

вопросам

проведения

мониторинга

информационного пространства.
2.2.17. Участие в работах по вводу в эксплуатацию сетей связи
(фрагментов сетей связи).
2.2.18. Организация и участие в проведении

научно-технических

исследований и экспериментальных работах в области использования
радиочастотного спектра, РЭС и ВЧУ, радиоконтроля, международноправовой

защиты

присвоений

радиочастотных каналов.

(назначений)

радиочастот

или

2.2.19. Доведение по соответствующему поручению Роскомнадзора
информации

о

временных

запретах

на

работу

РЭС

до

сведения

пользователей радиочастотным спектром.
2.2.20. Проведение экспертизы технических заданий на разработку
РЭС и ВЧУ и технических условий для их серийного производства в части
обеспечения соблюдения требований об электромагнитной совместимости.
2.2.21. Проведение

работ по изысканию

новых

радиочастотных

каналов и разработке радиочастотного спектра и орбитально-частотных
позиций спутников для целей телевизионного вещания и радиовещания.
2.2.22. Оказание содействия в обеспечении международно-правовой
защиты присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов.
2.2.23. Выполнение работ по определению необходимости заявления,
координации и регистрации в МСЭ и присвоения (назначения) радиочастот
или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения Российской
Федерации.
2.2.24. Выполнение в установленном порядке работ по международноправовой защите присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных
каналов,

в том числе работ по участию в работе

международных

организаций, занимающихся вопросами распределения и регулирования
использования радиочастотного спектра, и работ по заявлению, координации
и регистрации в МСЭ частотных присвоений для РЭС, а также работ по
координации присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных
каналов

для

радиоэлектронных

средств

с

администрациями

связи

иностранных государств.
2.2.25. Выполнение

работ

по

подготовке

и

(или)

экспертизе

документов для обеспечения международно-правовой защиты присвоений
(назначений) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС, в том числе
орбитально-частотных позиций для космических аппаратов, в случае, если
защита

таких

присвоений

(назначений)

предусмотрена

радиосвязи МСЭ и международными соглашениями.

Регламентом

2.2.26. Подготовка информационно-аналитических справок о состоянии
координации спутниковых сетей иностранных государств с российскими
спутниковыми сетями.
2.2.27. Участие в выполнении работ:
по

обеспечению

проведения

переговоров

администрации

связи

Российской Федерации по координации радиочастот и радиочастотных
каналов для радиоэлектронных средств;
по подготовке для администрации связи Российской Федерации
материалов по вопросам использования радиочастот или радиочастотных
каналов, РЭС и ВЧУ;
по конверсии радиочастотного спектра и по переводу действующих
радиоэлектронных средств в другие полосы радиочастот.
2.2.28. Участие

в

порядке,

установленном

Роскомнадзором

в

осуществлении полномочий Роскомнадзора, в том числе посредством
проведения работ:
по

оценке

соблюдения

операторами

связи

требований

к

метрологическому обеспечению оборудования, используемого для учета
объема оказанных услуг;
по оценке соблюдения требований к использованию в сети связи
общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального
назначения (в случае их присоединения к сети связи общего пользования)
средств

связи,

прошедших

обязательное

подтверждение

соответствия

установленным требованиям;
по оценке соблюдения операторами связи лицензионных условий и
требований в области оказания услуг связи;
по оценке соблюдения операторами связи требований к пропуску
трафика и его маршрутизации;
по оценке соблюдения операторами связи правил присоединения сетей
электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий
присоединения;

по оценке соответствия использования операторами связи выделенного
им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса
нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации;
по оценке выполнения операторами связи требований к управлению
сетями связи;
по оценке выполнения операторами связи требований к защите сетей
связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним
информации;
по оценке выполнения операторами связи требований к сетям и
средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий;
по оценке соблюдения операторами связи законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
по оценке соблюдения требований законодательства
Федерации

в

сфере

средств

массовой

информации

Российской
и

массовых

коммуникаций, защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, в том числе посредством организации и
проведения экспертиз, анализа, исследований информационной продукции,
распространяемой

в

средствах

массовой

информации,

а

также

в

условий

и

информационно-телекоммуникационных сетях;
по

оценке

соблюдения

лицензиатами

лицензионных

требований в области телевизионного вещания и радиовещания.
2.2.29. Осуществление мониторинга средств массовой информации и
массовых коммуникаций, информационно-телекоммуникационных сетей и
информационного
Российской

пространства в части соблюдения

Федерации

законодательства

в сфере связи, информационных

технологий,

массовых коммуникаций, а также законодательства о персональных данных.
2.2.30. Проведение экспертиз, анализа и исследований материалов и
(или) информации, распространяемых в средствах массовой информации и
информационно-телекоммуникационных

сетях, на предмет соответствия

законодательству

Российской

Федерации

в

сфере

средств

массовой

информации и массовых коммуникаций, защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
2.2.31. Предоставление операторам связи, оказывающим услуги по
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет», технических средств контроля за соблюдением ими требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее
- ФЗ № 149), и техническая поддержка эксплуатации таких технических
средств.
2.2.32. Участие в предоставлении Роскомнадзором государственных
услуг и осуществлении государственных функций, в том числе в части
исполнения требований ФЗ № 149.
2.2.33. Участие в качестве экспертной организаций в мероприятиях по
контролю в установленной сфере деятельности Роскомнадзора.
2.2.34. Обеспечение

деятельности

Ситуационного

центра

Роскомнадзора.
2.2.35. Проведение экспертизы проектов решений, материалов и иных
документов, подготовленных ГКРЧ.
2.2.36. Проведение анализа параметров излучений РЭС и ВЧУ,
установленных решениями ГКРЧ о выделении полос радиочастот либо
разрешениями на использование радиочастот или радиочастотных каналов и
предусмотренных

национальными стандартами

и

техническими

регламентами, определяющими обязательные требования к параметрам
излучений РЭС и ВЧУ.
2.2.37. Проведение работ по расчету разовой платы и ежегодной платы
за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в
соответствии

с

утвержденной

Министерством

связи

коммуникаций Российской Федерации методикой расчета.

и

массовых

2.2.38. Доведение
информации

до

Роскомнадзора

о невнесении

в

пользователями

установленном

порядке,

радиочастотным

спектром

разовой платы и (или) ежегодной платы за использование радиочастотного
спектра либо о внесении такой платы не в полном объеме.
2.2.39. Направление

пользователям

радиочастотным

спектром

в

порядке, установленном Роскомнадзором, уведомлений о необходимости
внесения разовой платы и (или) ежегодной платы за использование
радиочастотного спектра.
2.2.40. Осуществление мониторинга сетей связи, организованных без
использования радиочастотного спектра.
2.2.41. Выполнение работ по определению координат геодезических
пунктов и точек земной поверхности в местах установки РЭС и ВЧУ с
использованием автономных средств определения координат (геодезических
спутниковых

приемников)

и

исходных

топографогеодезических,

картографических и аэросъемочных материалов и данных, материалов
космических съемок.
2.2.42. Выполнение работ по измерению высот подвеса антенн.
2.2.43. Измерение технических параметров РЭС и ВЧУ.
2.2.44. Проверка
готовности

заказчика

соответствия
минимальным

эксплуатационной
требованиям,

и

технической

предъявляемым

к

операторам любительской службы соответствующей категории.
2.2.45. Проведение расчетов границ санитарно-защитных зон при
воздействии электромагнитных полей, зон ограничения застройки и других
расчетов, необходимых

для оформления санитарных

заключений

для

объектов, имеющих в своем составе РЭС и ВЧУ.
2.2.46. Проведение
электромагнитного

инструментального

контроля

поля на соответствие требованиям

норм

уровня
ГОСТов,

СанПиН.
2.2.47. Организация и проведение оценки качества услуг подвижной
радиотелефонной связи и оформление результатов оценки.

2.2.48. Поиск

и

выявление

источников

создания

недопустимых

радиопомех и принятие возможных мер по их устранению.
2.2.49. Проведение расчетов трасс для радиорелейной линии связи.
2.2.50. Подтверждение фактического места размещения и фактических
характеристик излучения (приема) РЭС.
2.2.51. Организация

и

выполнение

работ

по

расчету

зоны

обслуживания (зон покрытия) РЭС, в том числе зоны вещания для наземного
эфирного вещания и для спутникового вещания.
2.2.52.

Организация

и

выполнение

работ

по

измерению

электромагнитных полей с целью определения зоны обслуживания РЭС.
2.2.53. Приведение технических параметров РЭС в соответствие с
планами частотно-территориального размещения РЭС, нормами ГОСТа
(механическая регулировка и перепрограммирование РЭС).
2.2.54. Подготовка сведений о состоянии радиосети.
2.2.55. Разработка рекомендаций

по построению

сетей

связи и

инструкций о порядке эксплуатации технологических сетей связи.
2.2.56. Участие в работах по проектированию объектов связи.
2.2.57. Организация и проведение работ по инструментальной оценке
параметров электромагнитных полей излучений РЭС и ВЧУ.
2.2.58. Проведение экспертиз, включая инструментальные экспертизы
(проверки), и оформление результатов экспертиз (проверок) об отсутствии
(наличии) в составе технических средств РЭС и ВЧУ.
2.2.59. Проведение

испытаний

образцов

технических

средств

на

соответствие их технических характеристик требованиям норм, стандартов,
решений ГКРЧ, и оформление результатов испытаний.
2.2.60. Организация и проведение испытаний в целях оценки и
подтверждения соответствия средств связи, иных технических средств
требованиям технических регламентов, правил применения, стандартов,
сводов правил или условиям договоров.
2.2.61. Проведение измерений параметров цифровых (аналоговых)

сигналов.
2.2.62. Проведение

испытаний

образцов

технических

средств

по

параметрам электромагнитной совместимости.
2.2.63. Испытания технических средств по параметрам безопасности на
соответствие санитарным правилам и нормам.
2.2.64. Сертификационные

испытания

технических

средств

параметрам электромагнитной совместимости в системе

по

сертификации

ГОСТ Р.
2.2.65. Проведение экспертиз заявок возможностей эксплуатации РЭС
и оформление результатов экспертиз.
2.2.66. Проведение работ, связанных с обследованием автомобильных
трасс в части их покрытия подвижной радиотелефонной связью.
2.2.67. Метрологические услуги (работы). Проведение поверки средств
измерений.
2.2.68. Осуществление научно-методической деятельности.
2.2.69. При осуществлении уставных видов деятельности, а также для
обеспечения деятельности Предприятия проведение работ:
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов

капитального

строительства,

на

основании

выданного

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам
работ;
по реконструкции, текущему и капитальному ремонту находящихся на
балансе

зданий

и

сооружений,

которые

не

оказывают

влияние

на

безопасность объектов капитального строительства;
по калибровке и поверке средств измерений на основании аттестата
аккредитации и в соответствии с областью аккредитации;
по диагностике неисправностей и ремонту средств радиотехнических и
радиоэлектронных измерений;
по

производству

и

модернизации

подвижных

измерительных

лабораторий.
2.2.70. Аренда легковых автомобилей с водителем.
2.2.71. Сдача в аренду недвижимого и движимого имущества.
2.2.72. Заключение договоров социального найма жилых помещений,
договоров

найма

служебных

жилых

помещений,

принадлежащих

Предприятию на праве хозяйственного ведения, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.73. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой
области.
2.2.74. Разработка,

поддержка

и

реализация

программного

обеспечения, том числе для применения в сфере связи и использования
радиочастотного спектра, РЭС и ВЧУ, а также консультирование в этой
области.
2.2.75. Производство контрольно-измерительных приборов.
2.2.76. Оптовая и розничная торговля.
2.2.77. Оказание консультационных услуг юридическим и физическим
лицам по вопросам, связанным с обеспечением надлежащего использования
радиочастот или радиочастотных каналов, РЭС и ВЧУ на территории
Российской

Федерации,

а

также

на территории,

находящейся

под

юрисдикцией Российской Федерации.
2.2.78. Оказание образовательных услуг, в том числе: обучение новым
технологиям в области связи; разработка и внедрение учебных программ;
повышение квалификации специалистов в области связи; организация и
проведение профессиональной подготовки и переподготовки кадров.
2.2.79. Создание

и

выдача

сертификатов

ключей

проверки

электронных подписей.
2.2.80. Разработка (создание), производство, поддержка, эксплуатация,
распространение

шифровальных

(криптографических)

средств,

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств.

2.2.81. Обработка данных, получаемых при оказании Предприятием
услуг, в

том

числе,

с

применением

технического

и

программного

обеспечения.
2.2.82. Создание и использование
информационных ресурсов

(эксплуатация) баз данных и

(систем), а также обработка и хранение

информации, содержащейся в базах данных информационных систем.
2.3. При осуществлении уставных видов деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, в том числе с осуществлением мероприятий в области защиты таких
сведений.
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации Предприятие вправе оказывать услуги по защите, технической
защите

и

обеспечению

информационной

безопасности

сведений,

составляющих государственную тайну и конфиденциальную информацию
(не содержащую сведений, составляющих государственную тайну, но
защищаемую в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2.4. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
2.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

требуется

специальное разрешение и/или лицензия, возникает у Предприятия с
момента их получения или в указанный в них срок и прекращаются по
истечении срока их действия или события, указанного в них, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
III. 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

предусмотрено

такого

имущества

законодательством

Предприятию,

Российской

если

иное

не

Федерации

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

50 ООО ООО (пятьдесят

миллионов) рублей.
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. Увеличение

уставного

фонда

Предприятия

произведено как за счет дополнительно передаваемого

может

быть

собственником

имущества, так и за счет доходов, полученных в результате деятельности
Предприятия.
3.6. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
имущество, переданное Предприятию по решению Росимущества;
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;
амортизационные отчисления;
капитальные вложения и дотации из бюджета; целевое бюджетное
финансирование;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
3.7. Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих
организациях

(за

исключением

кредитных).

Решение

об

участии

Предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может быть
принято только с согласия собственника имущества Предприятия.
Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, и только в пределах, не лишающих его возможности
осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены
настоящим Уставом.
3.8. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности,
регулируются законодательством Российской Федерации.
3.9. Прибыль Предприятия используется для покрытия расходов
Предприятия, формирования доходов федерального бюджета, а также в
иных целях в соответствии с программой деятельности федерального
государственного

унитарного

предприятия

«Главный

радиочастотный

центр» (далее - Программа деятельности Предприятия).
3.10. Предприятие

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
прибыли

Предприятия

в

соответствии

с

Программой

деятельности

Предприятия.
Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия,
может быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.
Доходы Предприятия от сдачи в аренду недвижимого имущества
поступают в доход Предприятия.
3.11. Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли
может быть использована Предприятием в установленном порядке на:
внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия по
охране труда и окружающей среды;
создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для
покрытия убытков;
развитие

и

расширение

финансово-хозяйственной

деятельности

Предприятия, пополнение оборотных средств;
строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
организацию и проведение научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских работ, изучение конъюнктуры рынка, потребительского
спроса, маркетинг;,
покупку иностранной валюты, других валютных и материальных
ценностей, ценных бумаг;
рекламу продукции и услуг Предприятия;
приобретение

и

строительство

жилья

(долевое

участие)

для

работников Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
материальное стимулирование, обучение и повышение квалификации
работников Предприятия.
3.12. Предприятие создает резервный фонд.
Резервный фонд Предприятия предназначен исключительно

для

покрытия его убытков, в случае отсутствия иных средств, и не может быть

использован для других целей.
Размер резервного фонда составляет 15 процентов уставного фонда
Предприятия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Резервный
отчислений

фонд

в размере

законодательством
остающейся

в

Предприятия
2

процентов,

формируется
если

путем

иное

ежегодных

не

установлено

Российской Федерации, от доли чистой прибыли,

распоряжении Предприятия,

до

достижения

размера,

предусмотренного настоящим пунктом Устава.
3.13. Предприятие

имеет

право

образовывать

из

прибыли,

остающейся в его распоряжении, следующие фонды:
социальный фонд, средства которого используются на решение
вопросов укрепления здоровья работников Предприятия, в том числе на
профилактику профессиональных заболеваний, социальное обеспечение,
материальное

поощрение

работников

Предприятия,

оказание

благотворительной помощи, а также социальные цели, в том числе на
спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия;
жилищный фонд, средства которого используются на приобретение и
строительство (долевое участие) жилья для работников

Предприятия,

нуждающихся в улучшении жилищных условий;
фонд материального поощрения работников Предприятия, средства
которого

используются

на

материальные

поощрения

работников

Предприятия;
фонд

на

погашение

стоимости

(износа)

основных

средств

и

нематериальных активов.
Размеры, порядок формирования и использования фондов, указанных
в настоящем пункте, устанавливаются локальными нормативными актами
и/или коллективным договором Предприятия.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Предприятие

свободно

в

выборе

предмета

и

содержания

договоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений,
которые не противоречат законодательству

Российской Федерации и

настоящему Уставу.
4.2. Предприятие

самостоятельно

устанавливает

цены

на

производимые работы, услуги, выпускаемую и реализуемую продукцию, за
исключением случаев государственного регулирования цен (размера платы)
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.3. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в
порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской

Федерации:
создавать филиалы, представительства;
утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
осуществлять внутренний контроль за деятельностью филиалов и
других обособленных подразделений, проводить ревизию их финансовохозяйственной деятельности;
заключать с юридическими и физическими лицами любые договоры,
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;
передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде
вклада

в уставный

(складочный)

капитал

хозяйственных

обществ

и

товариществ, а также некоммерческих организаций в порядке и пределах,
установленных законодательством Российской Ф е д е р а ц и и и н а с т о я щ и м
Уставом;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность;

осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
развитие объектов социальной сферы;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития
исходя из плана (программы)

финансово-хозяйственной

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.
4.4. Предприятие имеет право привлекать юридических и физических
лиц для выполнения отдельных работ на основе трудовых и гражданскоправовых договоров.
4.5. Предприятие обязано:
выполнять утвержденную
деятельности Предприятия,

в установленном

а

также

порядке

показатели

Программу

экономической

эффективности деятельности Предприятия;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм

и требований

по

защите

здоровья

работников,

населения

и

потребителей продукции и др.;
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;
ежегодно

перечислять

в федеральный

бюджет

часть

прибыли,

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в порядке, в размере и в сроки, которые

определяются

Правительством Российской Федерации;
осуществлять

оперативный

финансово-хозяйственной

и

бухгалтерский

учет

и иной деятельности, вести

результатов

статистическую

отчетность, отчитываться о результатах деятельности и использовании
имущества с предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации;
ежегодно проводить аудиторские проверки при наличии финансовых
показателей деятельности, установленных действующим законодательством
Российской Федерации;
предоставлять
информацию

федеральным

органам

исполнительной

(в том числе, необходимую для реестра

власти

федерального

имущества) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
хранить, предусмотренные законодательством Российской Федерации
документы,

а

также

обеспечивать

защиту

сведений,

составляющих

государственную тайну, и их носителей.
4.6. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности
Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности
по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.7. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне
и мобилизационной

подготовке

в соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.
4.8. Работники Предприятия имеют удостоверения единого образца.

V. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5.1. Предприятие возглавляет генеральный директор, назначаемый на
должность руководителем Роскомнадзора.
Права и обязанности генерального директора, а также основания для
расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым
законодательством,

а

также

трудовым

договором,

заключаемым

с

руководителем Роскомнадзора.
Изменение

и прекращение трудового

договора

с

генеральным

директором осуществляется руководителем Роскомнадзора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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

является

единоличным

исполнительным

органом Предприятия 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.
Генеральный директор определяет порядок взаимодействия филиалов,
представительств,
подразделений

обособленных

Предприятия

подразделений

при

решении

задач,

и

структурных

стоящих

перед

Предприятием.
5.3. Компетенция заместителей генерального директора Предприятия,
директоров

Предприятия

(по

направлениям)

и

их

заместителей,

устанавливается генеральным директором Предприятия.
Заместители

генерального

директора

Предприятия,

директора

Предприятия (по направлениям) и их заместители, действуют от имени

Предприятия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях,
выдаваемых генеральным директором Предприятия.
5.4. Взаимоотношения

работников

Предприятия

и

генерального

директора Предприятия, возникающие на основе трудовых договоров,
регулируются

законодательством

Российской

Федерации

о труде

и

коллективным договором.
5.5. Коллективные
возникающие

на

и/или

Предприятии,

индивидуальные

трудовые

рассматриваются

в

споры,

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
5.6. Перечень и состав информации, составляющей служебную или
коммерческую тайну, иных сведений конфиденциального характера, а также
порядок их защиты определяются генеральным директором Предприятия в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Предприятие

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.
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
положением о них. Положения о филиалах и представительствах, а также
изменения

и

дополнения

указанных

положений

утверждаются

Предприятием в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их

отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия.
6.4. Руководители филиалов и представительств (директор или иное
уполномоченное

лицо

в

соответствии

со

штатным

расписанием

Предприятия) назначаются на должность и освобождаются от должности
генеральным директором Предприятия по согласованию с Роскомнадзором,
наделяются полномочиями и действуют от имени Предприятия, совершают
сделки и иные юридические действия на основании положения о филиале и
доверенности, выданной им генеральным директором Предприятия.

VII. 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

законодательством

Российской

Федерации, реорганизация Предприятия в форме его разделения или
выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц)
осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или
по решению 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

деятельности

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 для утверждения в Росимущество по согласованию с
Роскомнадзором.
Распоряжение

оставшимся

после

удовлетворения

кредиторов имуществом ликвидируемого Предприятия

требований

осуществляется

Росимуществом.
7.6. Исключительные

права

(интеллектуальная

собственность),

принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для
дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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
Федерации.

в порядке, установленном законодательством

Российской
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