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Москва и
Об утверждении устава федерального автономного учреждения 
«Российский дорожный научно-исследовательский институт»

В соответствии со статьей 7 и пунктом 1 статьи 9 Федерального закона 
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
пунктом 32 Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов 
федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2010 г. № 539, и распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2022 г. № 3040-р п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить устав федерального автономного учреждения «Российский 
дорожный научно-исследовательский институт» (далее -  Устав) согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Генеральному директору федерального автономного учреждения 
«Российский дорожный научно-исследовательский институт» А.А. Бедусенко:

обеспечить государственную регистрацию Устава в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

в месячный срок представить в Управление земельно-имущественных 
отношений копии зарегистрированного Устава, листа записи и выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Р.В. Новиков

К.А. Чекрякова 
(495) 870-99-23 (50-270)

10054f2a-8888-4456-a9f7-6f521a7c1ff2
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I. Общие положения

1.1. Федеральное автономное учреждение «Российский дорожный 
научно-исследовательский институт», в дальнейшем именуемое 
«Учреждение», создано в соответствии с Федеральным законом
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г.
№ 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также
утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения 
в них изменений».

Приказом Министерства автомобильных дорог РСФСР 
от 1 сентября 1988 г. № 113-ор создано «Дорожное научно-исследовательское 
и производственно-технологическое объединение (НПО РОСДОРНИИ)».

В соответствии с распоряжением Г оскомимущества России 
(по согласованию с Федеральным дорожным департаментом Минтранса 
России) от 5 апреля 1994 г. № 710-р «Дорожное научно-исследовательское и 
производственно-технологическое объединение (НПО РОСДОРНИИ)» 
преобразовано в Государственное предприятие «РОСДОРНИИ».

В соответствии с распоряжением Минимущества России 
от 4 февраля 2004 г. № 471-р Государственное предприятие «РОСДОРНИИ» 
реорганизовано в форме присоединения к нему дочерних предприятий 
в федеральное государственное унитарное предприятие «Российский 
дорожный научно-исследовательский институт».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2011 г. № 669-р, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2013 г. № 408-р федеральное государственное 
унитарное предприятие «Российский дорожный научно-исследовательский 
институт» отнесено к ведению Министерства транспорта Российской 
Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2014 г. № 245-р федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российский дорожный научно-исследовательский институт» 
преобразовано в федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский дорожный научно-исследовательский институт».

Приказом Министерства транспорта Российской федерации 
от 19 марта 2015 г. № 46 было создано федеральное автономное учреждение 
«Российский дорожный научно-исследовательский институт» путем 
изменения типа существующего федерального государственного бюджетного



3

учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт».
Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 14 октября 2022 г. № 3040-р федеральное автономное учреждение 
«Российский дорожный научно-исследовательский институт» передано 
в ведение Федерального дорожного агентства.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Российской Федерацией для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти.

1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Российской 
Федерации осуществляет Федеральное дорожное агентство, в дальнейшем 
именуемое «Агентство».

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.4. Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: 
федеральное автономное учреждение «Российский дорожный научно- 
исследовательский институт».

Официальное полное наименование Учреждения на английском языке: 
Federal Autonomous Institution «Russian Road Scientific Research Institute».

Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: 
ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» или 
ФАУ «РОСДОРНИИ».

Официальное сокращенное наименование Учреждения на английском 
языке: FAI «Russian Road Scientific Research Institute» или FAI «ROSDORNII».

1.5. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 125493, 
город Москва, ул. Смольная, 2.

1.6. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также настоящим Уставом.

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.
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1.8. Учреждение приобретает права, исполняет обязанности и несет 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица.

1.9. Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, счета в кредитных организациях, открытые в соответствии 
с законодательством, лицевые счета по учету средств федерального бюджета и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, открытые 
в территориальном органе Федерального казначейства в соответствии, 
с бюджетным законодательством, печать установленного образца со своим 
наименованием, штампы, бланки и другие средства индивидуализации.

II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ 
(оказание услуг) в сфере дорожного хозяйства.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1. Осуществление научной и научно-технической деятельности 

в сфере дорожного хозяйства.
2.2.2. Осуществление деятельности в сфере ценообразования и сметного 

нормирования.
2.2.3. Исследование, разработка, внедрение, применение методов, 

систем, технологий, техники и иных устройств, направленных на обеспечение 
безопасности автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся их 
технологической частью.

2.2.4. Осуществление деятельности Общеотраслевого центра 
компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог.

2.2.5. Осуществление лицензируемой образовательной деятельности 
в сфере дорожного хозяйства.

2.2.6. Разработка и эксплуатация компьютерного программного 
обеспечения, осуществление деятельности в сфере информационных систем, 
в том числе государственных информационных систем в сфере дорожного 
хозяйства.

2.2.7. Осуществление деятельности по строительному контролю, оценке 
технического состояния, инженерным изысканиям и проектированию 
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся 
их технологической частью, объектов транспортной инфраструктуры 
и объектов капитального строительства.

2.2.8. Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному
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ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, являющихся их технологической частью.

2.2.9. Реализация государственного задания, государственных 
и ведомственных программ в сфере дорожного хозяйства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, участие в реализации 
Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на 
период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, а также в подготовке предложений 
о ее совершенствовании.

2.3. Для достижения целей, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.9 
настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды 
деятельности:

2.3.1. Разрабатывает предложения, программы и планы в области 
научной и научно-технической деятельности, направленной на формирование 
научно-технической и инновационной политики в сфере дорожного хозяйства, 
политики в области цифровой трансформации дорожного хозяйства.

2.3.2. Выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы, направленные на совершенствование норм 
и методов проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог и дорожных сооружений, экономики дорожного хозяйства, организации 
и безопасности дорожного движения, повышение надежности и долговечности 
дорожных конструкций и конструкций искусственных сооружений, 
обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также на оценку 
эффективности инвестиций в развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

2.3.3. Обеспечивает проведение общеотраслевых научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных 
на формирование научно-технологической и инновационной политики в сфере 
дорожного хозяйства.

2.3.4. Проводит фундаментальные и прикладные исследования в области 
разработки и создания принципиально новых материалов, конструкций 
и технологий, прогрессивных технологических и организационных процессов.

2.3.5. Организует формирование и ведение электронных баз данных 
отечественной и зарубежной нормативно-технической документации, 
инновационных материалов и технологий, применяемых в сфере дорожного 
хозяйства, их тиражирование и распространение.

2.3.6. Организует сбор исходных данных при проведении работ, 
связанных с внедрением геоинформационных технологий.

2.3.7. Осуществляет разработку, исследование, производство, испытания
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и внедрение промышленной продукции, дорожных и научно-испытательных 
лабораторий, приборов, оборудования, стройматериалов.

2.3.8. Осуществляет научные, научно-технические и лабораторные 
исследования и испытания материалов и технологий, элементов, компонентов, 
систем и сервисов интеллектуальных транспортных систем, применяемых 
в дорожном хозяйстве.

2.3.9. Разрабатывает и обеспечивает применение информационных 
технологий, программно-вычислительных систем и комплексов для реализаций 
научно-практических задач в сфере дорожного хозяйства.

2.3.10. Организует исследования конъюнктуры рынка и изучения 
общественного мнения в сфере дорожного хозяйства.

2.3.11. Выполняет работы по мониторингу состояния и уровня 
загрязнений окружающей среды объектами дорожного хозяйства, анализу 
и разработке мер по снижению негативных воздействий объектов дорожного 
хозяйства на окружающую среду, оценке влияния изменений климатических 
условий на объекты дорожного хозяйства.

2.3.12. Разрабатывает предложения по гармонизации методов измерений 
в дорожном хозяйстве.

2.3.13. Выполняет экспертные и координационные работы в сфере 
дорожного хозяйства.

2.3.14. Разрабатывает и издает в установленном порядке 
информационные, методические, нормативные, справочные, научные труды 
и рекламные материалы.

2.3.15. Организует проведение патентно-конъюнктурных исследований, 
оформление заявок на изобретения и совершенствование патентно
лицензионной деятельности в дорожном хозяйстве.

2.3.16. Организует и участвует в конференциях, выставках, семинарах 
в сфере дорожного хозяйства, научной и научно-технической деятельности, 
направленной на формирование научно-технической
и инновационной политики в сфере дорожного хозяйства.

2.3.17. Разрабатывает и принимает участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно
методических документов, в том числе стандартов, технических регламентов 
и иных документов в сфере дорожного хозяйства.

2.3.18. Подготавливает экспертные заключения на проекты нормативных 
правовых актов и готовит разъяснения по документам технического 
регулирования в дорожном хозяйстве.

2.3.19. Разрабатывает научные обоснования совершенствования системы 
показателей, характеризующих эффективность управления и организации
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дорожного движения.
2.3.20. Осуществляет информационное сопровождение событий 

и результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
и достижений в сфере развития дорожной науки и технологий, в том числе 
тиражирование информации и ознакомление профессионального сообщества 
с содержанием и результатами применения новых технологических 
и организационных решений.

2.3.21. Осуществляет научную деятельность по разработке предложений 
по совершенствованию применения принципов проектного управления в сфере 
дорожного хозяйства, включая подготовку предложений и информационно
справочных материалов.

2.3.22. Осуществляет анализ текущего состояния транспортной отрасли, 
а также выработку рекомендаций по совершенствованию механизмов 
реализации научно-технической деятельности в сфере дорожного хозяйства.

2.3.23. Участвует в рассмотрении и анализе документов, связанных 
с дорожной деятельностью в сфере земельно-имущественных отношений.

2.3.24. Разрабатывает проекты решений о подготовке и утверждении 
документации по планировке территории в целях размещения и развития 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе при реализации мер по 
обустройству автомобильных дорЪг общего пользования объектами дорожного 
сервиса, в соответствии с документацией по планировке территории.

2.3.25. Разрабатывает проекты решений о резервировании земель для 
строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения.

2.3.26. Разрабатывает проекты решений об изъятии для федеральных 
нужд земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов 
недвижимого имущества для строительства и реконструкции автомобильных 
дорог федерального значения.

2.3.27. Разрабатывает проекты решений об образовании земельных 
участков из земельных участков, которые находятся в федеральной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 
в целях установления границ полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения.

2.3.28. Разрабатывает проекты решений об определении видов 
разрешенного использования земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог федерального значения, на которые действия 
градостроительных регламентов не распространяются.

2.3.29. Разрабатывает проекты решений о предоставлении земельных 
участков, которые находятся в федеральной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, для размещения 
автомобильных дорог федерального значения.



2.3.30. Разрабатывает проекты решений об установлении публичных 
сервитутов.

2.3.31. Осуществляет анализ и мониторинг сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре автомобильных дорог.

2.3.32. Участвует в разработке и развитии национальной сети 
интеллектуальных транспортных систем.

2.3.33. Принимает участие в реализации Транспортной стратегии 
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, а также в подготовке предложений 
о ее совершенствовании, государственного задания, государственных 
и ведомственных программ в сфере дорожного хозяйства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.3.34. Разрабатывает и актуализирует нормативы финансовых затрат для 
расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на работы 
в сфере дорожного хозяйства.

2.3.35. Разрабатывает и актуализирует отраслевые сметные нормативы, 
применяемые при определении сметной стоимости работ по ремонту, 
содержанию и другим видам работ, осуществляемым в рамках дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах, дорожных сооружениях, являющихся 
их технологической частью, и иных объектах дорожного хозяйства, а также 
сметные нормативы, применяемые в области градостроительной деятельности, 
в том числе, применяемые при определении сметной стоимости 
предпроектных, проектных и (или) проектно-изыскательских работ.

2.3.36. Разрабатывает порядок определения начальной (максимальной) 
цены контракта при осуществлении закупок в сфере дорожного хозяйства, 
а также методику составления сметы контракта, предметом которого являются 
ремонт и (или) содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
являющихся их технологической частью, а также иным объектам дорожного 
хозяйства.

2.3.37. Выполняет сбор информации о текущих ценах (конъюнктурный 
анализ) строительных ресурсов, а также о среднемесячном размере оплаты 
труда рабочего первого разряда, занятого в строительстве объектов дорожного 
хозяйства, в целях расчета индексов, применяемых при определении в текущем 
уровне цен сметных цен строительных ресурсов и (или) сметной стоимости 
работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта, содержания автомобильных дорог и дорожных сооружениях, 
являющихся их технологической частью, а также иным объектам дорожного 
хозяйства.
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2.3.38. Выполняет мониторинг стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего 
пользования, дорожных сооружениях, являющихся их технологической частью, 
и иных объектов дорожного хозяйства, а также прогнозной потребности 
в основных дорожно-строительных ресурсах.

2.3.39. Оказывает методологические и информационно
консультационные услуги в сфере ценообразования и сметного нормирования 
в области работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту, содержанию и других видов работ на автомобильных дорогах и 
дорожных сооружениях, являющихся их технологической частью, а также иных 
сооружениях дорожного хозяйства, в том числе в части экспертной оценки 
начальных (максимальных) цен контактов и стоимостных показателей объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания и 
других видов работ на автомобильных дорогах общего пользования, дорожных 
сооружениях, являющихся их технологической частью, и иных объектах 
дорожного хозяйства, частично или полностью финансируемых за счет средств 
федерального бюджета.

2.3.40. Готовит предложения по мерам государственного регулирования 
системы ценообразования в сфере дорожного хозяйства.

2.3.41. Выполняет работы по анализу и сравнительной оценке стоимости 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Российской Федерации 
и за рубежом.

2.3.42. Проводит оценку проектно-сметной документации и результатов 
инженерных изысканий по объектам строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, а также 
иные экспертно-оценочные работы в сфере дорожного хозяйства.

2.3.43. Разрабатывает и производит новое оборудование и приборы 
для оценки технического состояния автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, являющихся их технологической частью, осуществления 
лабораторного, геодезического, операционного контроля качества работ 
по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту 
и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся 
их технологической частью.

2.3.44. Проектирует, осуществляет строительство, эксплуатацию 
и оснащение опытно-экспериментальных полигонов и стационарных пунктов 
наблюдения с целью исследования эксплуатационных свойств и сроков службы 
дорожных конструкций, материалов и сооружений, а также разрабатывает 
методы испытаний и методики прогнозирования работоспособности дорожных
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конструкций с использованием опытно-экспериментальных полигонов, 
стационарных пунктов наблюдения и симуляторов колесных нагрузок.

2.3.45. Разрабатывает и осуществляет внедрение методов опытной 
апробации и исследований материалов, техники и технологий 
на наблюдательных полигонах и стационарных пунктах наблюдений.

2.3.46. Выполняет работы по совершенствованию методов планирования 
и планированию дорожных работ на основе оценки технического состояния 
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся 
их технологической частью, с проведением комплекса работ 
по их диагностике.

2.3.47. Участвует в разработке и реализации предложений, программ 
и планов в области обеспечения сохранности и безопасности автомобильных 
дорог и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью.

2.3.48. Осуществляет анализ влияния доли в транспортных потоках 
автотранспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, на эффективность перевозок и эксплуатацию 
автомобильных дорог.

2.3.49. Осуществляет оценку эффективности повышения капитальности 
дорожных конструкций на автомобильных дорогах, в том числе с учетом 
анализа эффективности перевозки грузов.

2.3.50. Разрабатывает методологию и актуализирует состав разделов 
специального проекта на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств, по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения и требования к их содержанию.

2.3.51. Разрабатывает и актуализирует методологию проведения 
экспертной оценки специального проекта на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения, участвует в проведении экспертной 
оценки.

2.3.52. Осуществляет оценку эффективности временных ограничений 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования.

2.3.53. Разрабатывает, исследует и внедряет методы проведения 
экспертной оценки инновационных материалов и технологий, а также 
финансово-экономических систем стимулирования инновационной 
деятельности.

2.3.54. Совершенствует требования к автомобильным дорогам, 
материалам и элементам обустройства автомобильных дорог в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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2.3.55. Разрабатывает проекты маршрутов движения по автомобильным 
дорогам общего пользования транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2.3.56. Разрабатывает и организует внедрение систем финансирования, 
планирования и управления состоянием автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, являющихся их технологической частью.

2.3.57. Проводит исследования в области организации дорожного 
движения, направленные на удовлетворение спроса населения и потребностей 
экономики в перевозках автомобильным и городским пассажирским 
транспортом, а также на совершенствование нормативной правовой 
и нормативно-технической базы, в том числе правил, устанавливающих 
требования к проектам и схемам организации дорожного движения.

2.3.58. Обеспечивает анализ аварийности на автомобильных дорогах, 
разработку предложений по совершенствованию системы учета и анализа 
дорожно-транспортных происшествий и рекомендаций, направленных на 
обеспечение безопасности автомобильных дорог.

2.3.59. Разрабатывает методологию обеспечения оперативного 
информирования водителей об условиях движения и регулирования 
транспортных потоков с использованием интеллектуальных транспортных 
систем.

2.3.60. Осуществляет оценку уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств в сфере автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

2.3.61. Оказывает услуги в разработке планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

2.3.62. Осуществляет разработку методов, систем, технических устройств 
по обеспечению безопасности автомобильных дорог и дорожных сооружений 
на них.

2.3.63. Организует специализированный метеорологический и водно
тепловой мониторинг, включая сбор, хранение, обобщение и анализ 
метеорологических данных, формирование специализированной (учитывающей 
отраслевую специфику) прогнозной метеоинформации.

2.3.64. Прорабатывает (оказание консультативно-методологической 
помощи) совместно с заинтересованными лицами программы дорожной 
деятельности (региональных проектов), для обеспечения исполнения 
федеральных проектов и государственных программ.

2.3.65. Определяет совместно с заинтересованными лицами новые 
технологии, материалы и технологические решения для строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог, определяет эффект
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от их применения, участвует в создании инновационных условий развития 
дорожной отрасли, в том числе путем разработки методик и алгоритмов, 
направленных на системную эффективность и технологическую оснащенность 
дорожной отрасли.

2.3.66. Осуществляет анализ результатов внедрения новых технологий, 
материалов и технических решений.

2.3.67. Разрабатывает совместно с заинтересованными лицами программы 
организации общественного участия граждан в реализации национальных 
проектов в сфере дорожного хозяйства.

2.3.68. Участвует в мониторинге цен на строительные ресурсы, 
необходимые для определения стоимости работ, связанных с осуществлением 
дорожной деятельности.

2.3.69. Участвует в разработке предложений по повышению 
эффективности организации дорожной деятельности в части внедрения новых 
технологий на территории субъектов Российской Федерации.

2.3.70. Разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные 
программы (программы повышения квалификации и программы, 
профессиональной переподготовки) для работников дорожного хозяйства.

2.3.71. Разрабатывает и эксплуатирует компьютерное программное 
обеспечение.

2.3.72. Создает, эксплуатирует, развивает, поддерживает в актуальном 
состоянии информационные системы и базы данных в сфере дорожного 
хозяйства, производит сопровождение работы таких систем, в том числе путем 
организации консультационной поддержки пользователей и поставщиков 
информации, сбора, обработки и анализа содержащейся в таких системах 
информации, сервисного обслуживания, обновления и адаптации программного 
обеспечения.

2.3.73. Эксплуатирует, развивает и поддерживает в актуальном виде 
федеральную государственную информационную систему контроля 
за формированием и использованием средств дорожных фондов, обеспечивает 
межведомственное информационное взаимодействие при её эксплуатации.

2.3.74. Оказывает услуги строительного контроля за строительством 
(реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом) автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и иных объектов дорожного хозяйства.

2.3.75. Совершенствует методологию и оказывает услуги по оценке и 
диагностике технического состояния автомобильных дорог и дорожных 
сооружений, являющихся их технологической частью.

2.3.76. Обеспечивает подготовку заключений о переводе категории 
автомобильных дорог.
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2.3.77. Выполняет инженерные изыскания в сфере дорожного хозяйства, 
кадастровые работы.

2.3.78. Осуществляет проектирование, связанное со строительством 
инженерных сооружений, включая проектирование всех видов автомобильных 
дорог (в том числе дорог федерального, регионального, межмуниципального 
и местного значения, дорог, находящихся в частной собственности) 
и дорожных сооружений.

2.3.79. Выполняет работы по сопровождению проектов и проверке 
качества проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания и эксплуатации автомобильных дорог 
и дорожных сооружений, качества применяемых материалов и конструкций.

2.3.80. Принимает участие в совершенствовании методов и оборудования 
для проведения строительного контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.3.81. Оказывает услуги, выполняет работы, принимает участие 
в разработке соответствующих документов в области метрологии приборов 
и оборудования, используемого при проведении диагностики, строительного 
контроля и других видов дорожной деятельности.

2.3.82. Осуществляет анализ, мониторинг и выработку предложений 
по организации предпроектных, проектно-изыскательских, строительных 
и других работ, а также услуг (строительный контроль), необходимых 
для обеспечения выполнения отдельных проектов (мероприятий), реализуемых 
в составе национальных проектов, государственных программ.

2.3.83. Выполняет предпроектные, проектно-изыскательские, 
строительные и другие работы, а также услуги (строительный контроль), 
необходимые для обеспечения выполнения отдельных проектов (мероприятий), 
реализуемых в составе национальных проектов, государственных программ.

2.3.84. Выполняет работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог (в том числе дорог 
федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, дорог, 
находящихся в частной собственности) и иных дорожных сооружений, 
являющихся их технологической частью, ремонту дорожных одежд.

2.3.85. Осуществляет работы по содержанию автомобильных дорог 
и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью.

2.3.86. Организует производство дорожно-строительных изделий, 
конструкций, материалов и композитов.

2.3.87. Осуществляет аналитическое, научно-методическое 
сопровождение применения вторичных ресурсов в дорожном строительстве, 
включая анализ текущих и прогнозирование перспективных потребностей
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в технологиях и оборудовании для применения вторичных ресурсов 
в дорожном строительстве, определение и уточнение приоритетных 
направлений исследований и разработок в области применения вторичных 
ресурсов в дорожном строительстве, проведение лабораторных исследований 
материалов на основе вторичных ресурсов для их применения в дорожной 
инфраструктуре.

2.3.88. Выполняет работы и мероприятия по цифровизации 
государственных услуг, предоставление которых отнесено к полномочиям 
Федерального дорожного агентства, в том числе разрабатывает 
в установленном порядке проекты административных регламентов, 
устанавливающих порядок предоставления государственных услуг и, при 
необходимости, подготавливает проекты изменений в административные 
регламенты, в том числе с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.4. Для достижения предусмотренных настоящим Уставом целей 
Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности:

2.4.1. Осуществляет деятельность по строительству зданий 
и сооружений дорожного хозяйства, в том числе: выполнение строительно
монтажных работ для зданий и сооружений II уровня ответственности; 
производство инженерных изысканий и земляных работ, разборку и снос 
зданий, расчистку строительных площадок, производство общестроительных 
работ; работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, 
работы по устройству внутренних инженерных систем, технологический 
и строительный инжиниринг, а также иные виды строительной деятельности, 
указанные в имеющихся у Учреждения лицензиях и свидетельствах о допуске 
к определенным видам работ.

2.4.2. Осуществляет архитектурную деятельность, в том числе авторский 
надзор, координацию разработки разделов проектной документации 
для строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства.

2.4.3. Проводит технико-экономические и иные экспертизы 
(за исключением государственной экспертизы) в дорожном хозяйстве.

2.4.4. Осуществляет работы по сертификации продукции и услуг 
в дорожном хозяйстве.

2.4.5. Осуществляет деятельность по испытанию и расчетам дорожных 
конструкций, внедрению и развитию ускоренных методов испытаний 
дорожных конструкций.

2.4.6. Осуществляет эксплуатацию стоянок для специализированных 
транспортных средств Учреждения (включая филиалы).

2.4.7. Осуществляет деятельность по закупке и хранению,
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складированию, транспортировке нефтепродуктов и продуктов её переработки, 
а также иных жидкостей и горюче-смазочных материалов в соответствии 
с целями и видами деятельности Учреждения.

2.4.8. Осуществляет деятельность по перевозке грузов 
специализированным и неспециализированным автомобильным транспортом 
Учреждения.

2.4.9. Осуществляет деятельность по транспортировке грузов 
и перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

2.4.10. Предоставляет в аренду контрольно-измерительную аппаратуру, 
автотранспорт, подъемно-транспортное оборудование и иную дорожно
строительную технику, оборудование Учреждения научного и промышленного 
назначения.

2.4.11. Организует проведение торгов (аукционов, конкурсов) 
по вопросам предмета деятельности Учреждения в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.12. Участвует в качестве исполнителя работ (услуг) в объявленных 
торгах (аукционах, конкурсах) по вопросам предмета деятельности Учреждения 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.4.13. Организует для применения в дорожном хозяйстве производство 
и реализацию строительных материалов с применением новых технологий.

2.4.14. Выполняет работы по монтажу приборов контроля 
и регулирования технологических процессов.

2.4.15. Выполняет работы по монтажу, ремонту, пуско-наладке машин 
и оборудования и метрологической аттестации, калибровке средств измерений.

2.4.16. Предоставляет консультационные услуги в области дорожного 
хозяйства.

2.4.17. Осуществляет содержание и эксплуатацию базы отдыха.
2.4.18. Осуществляет деятельность, направленную на создание объектов 

социально-культурного назначения, бытового обслуживания, общественного 
питания.

2.4.19. Осуществляет изучение и обобщение международного 
и отечественного опыта в вопросах функционирования и использования 
автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения 
ее финансирования.

2.4.20. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность, в том числе 
путем организации научно-технических и деловых связей с соответствующими 
предприятиями, учреждениями зарубежных стран.

2.4.21. Выполняет работы, связанные с использованием сведений,
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составляющих государственную тайну.
2.4.22. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 

тайну в соответствии с возложенными на Учреждение задачами и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.23. Реализует программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и ведет подготовку научных кадров (в докторантуре) 
для дорожного хозяйства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,

2.4.24. Предоставляет услуги по переводу правовой и нормативно
технической документации в области дорожного хозяйства.

2.4.25. Организует издание, распространение, реализацию 
информационно-справочных и нормативно-методических материалов в части 
вопросов ценообразования и сметного нормирования ремонта и содержания 
автомобильных дорог и дорожных сооружений, являющихся 
их технологической частью, а также иных экономических аспектов в дорожной 
отрасли.

2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
разрешение (лицензия, сертификат, аккредитация и т.д.) возникает 
у Учреждения с момента его получения или в указанный в нем срок 
и прекращается по истечению срока его действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе.

III. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. К компетенции Агентства в области управления Учреждением 
относятся:

3.1.1. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений.
3.1.2. Формирование и утверждение государственного задания 

для Учреждения в соответствии с его основной деятельностью.
3.1.3.Принятие решения о назначении членов Наблюдательного совета 

Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий.
3.1.4.Рассмотрение и одобрение предложений Генерального директора 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии 
и о закрытии его представительств.
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3.1.5.Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение 
его типа.

3.1.6.Утверждение передаточного акта или разделительного баланса.
3.1.7. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
3.1.8.Назначение Генерального директора Учреждения и прекращение 

его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним.
3.1.9. Рассмотрение и одобрение предложений Генерального директора 

Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случае, если 
в соответствии с законодательством Российской Федерации для совершения 
таких сделок требуется согласие учредителя Учреждения.

3.1.10. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор 
и обобщение отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Определение перечня мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения.

3.1.12. Осуществление иных полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Органами управления Учреждением являются Наблюдательный 
совет и Генеральный директор.

3.3. Наблюдательный совет Учреждения имеет в своем составе не менее 
чем пять и не более чем одиннадцать членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители 
учредителя Учреждения -  Агентства и органа государственной власти, 
на который возложено управление государственным имуществом, 
представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения 
в области дорожного хозяйства, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов в составе 
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа 
представителей государственных органов составляют представители Агентства. 
Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну 
треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Состав Наблюдательного совета Учреждения утверждается 
распорядительным документом Агентства.

3.3.1.Срок полномочий Наблюдательного совета -  пять лет.
3.3.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

Учреждения неограниченное число раз.
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3.3.3. Генеральный директор Учреждения и его заместители не могут 
быть членами Наблюдательного совета Учреждения, Генеральный директор 
Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения 
с правом совещательного голоса.

3.3.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.3.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 
совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, 
за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета 
Учреждения.

3.3.6.Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 
услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета 
Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
Агентством. Решение о назначении представителя работников Учреждения 
членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его 
полномочий принимается Агентством.

3.3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут 
быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения 
к уголовной ответственности.

3.3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 
являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим 
органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа.
3.3.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий 
его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного 
совета Учреждения.

3.3.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на 
срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами
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Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.3.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
Председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3.3.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего Председателя и (или) Секретаря.

3.3.14. Председатель Наблюдательного совета Учреждения:
3.3.14.1. Организует работу Наблюдательного совета Учреждения, 

утверждает повестку дня его заседаний, созывает его заседания.
3.3.14.2. Председательствует на заседании Наблюдательного совета.
3.3.14.3. Организует заседания Наблюдательного совета и ведение 

протокола.
3.3.14.4. Подписывает принимаемые Наблюдательным советом 

документы, в том числе решения (рекомендации, заключения) 
Наблюдательного совета и протокол его заседания.

3.3.15. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета 
Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя 
работников Учреждения.

3.3.16. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается из 
числа работников Учреждения по представлению Председателя 
Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета 
Учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.3.17. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения осуществляет 
организационное и информационное обеспечение работы 
Наблюдательного совета.

3.4. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится 
рассмотрение:

3.4.1. Предложений Агентства или Генерального директора Учреждения 
о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.4.2. Предложений Агентства или Генерального директора Учреждения 
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии 
его представительств.

3.4.3.Предложений Агентства или Генерального директора Учреждения 
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.4.4. Предложений Агентства или Генерального директора Учреждения 
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
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управления.
3.4.5. Предложений Генерального 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.

3.4.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.

3.4.7. По представлению Генерального директора Учреждения проектов 
отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 
об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения.

3.4.8. Предложений Генерального директора Учреждения 
о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе 
распоряжаться самостоятельно.

3.4.9. Предложений Генерального директора Учреждения о совершении 
крупных сделок.

3.4.10. Предложений Г енерального директора Учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.4.11. Предложений Генерального директора Учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 
счета.

3.4.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.4.1-3.4.4, 3.4.7
и 3.4.8 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает
рекомендации. Агентство принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.6. По вопросу, указанному в пункте 3.4.6 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 
направляется в Агентство. По вопросам, указанным в пунктах 3.4.5
и 3.4.11 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает
заключение, Генеральный директор Учреждения самостоятельно принимает по 
этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 
совета Учреждения.

3.7. По вопросам, указанным в пунктах 3.4.9, 3.4.10 и 3.4.12 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные 
для Генерального директора Учреждения.
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3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным 
в пунктах 3.4.1-3.4.8 и 3.4.11 настоящего Устава, даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.4.9 и 3.4.12 
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения 
большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

3.10. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.4.10 настоящего 
Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 
Учреждения в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Устава, не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3.13. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.14. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, 
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается 
по требованию Агентства. До избрания Председателя Наблюдательного совета 
на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Учреждения. При равенстве голосов на таком заседании решающим является 
голос председательствующего.

Повестка дня такого заседания в обязательном порядке должна включать 
вопросы об избрании Председателя и Секретаря Наблюдательного совета.

3.15. Требование (предложение) о созыве заседания Наблюдательного 
совета представляется Председателю Наблюдательного совета не позднее чем 
за 12 (Двенадцать) календарных дней до предложенной даты при проведении 
очного голосования и не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 
предложенной даты при проведении заочного голосования, за исключением 
требования (предложения) по вопросам неотложного характера, которое 
представляется в любое время.

3.16. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты представления 
предложений о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель 
Наблюдательного совета принимает решение о созыве заседания 
Наблюдательного совета, а в случае представления предложений по вопросам
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неотложного характера, в течение 2 (двух) календарных дней.
3.17. Председатель Наблюдательного совета вправе отказать в созыве 

заседания Наблюдательного совета, в случае, когда требование о созыве 
заседания не соответствует законодательству Российской Федерации 
и вопросы, внесенные на рассмотрение, не относятся к компетенции 
Наблюдательного совета.

Принятие решения об отказе созыва заседания Наблюдательного совета 
и информирование инициатора созыва заседания осуществляется в срок, 
указанный в пункте 3.16. настоящего Устава.

3.18. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета 
не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты его проведения 
(за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного 
характера) рассылается Секретарем Наблюдательного совета членам 
Наблюдательного совета.

3.19. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, 
время и место проведения заседания, форму проведения заседания (совместное 
присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование), 
а также список лиц, приглашенных на заседание. В случае проведения 
заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования уведомление 
должно содержать дату окончания приема опросных листов и почтовый адрес, 
по которому должны направляться заполненные опросные листы. Заседания 
Наблюдательного совета, проводимые в режиме видеоконференции, являются 
заседаниями, проводимыми в форме совместного присутствия членов 
Наблюдательного совета.

3.20. В случае проведения заседания Наблюдательного совета с заочным 
голосованием уведомление о проведении заседания направляется членам 
Наблюдательного совета не позднее чем за 10 (десяти) календарных дней 
до установленной даты представления заполненного опросного листа 
в Наблюдательный совет.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений 
по вопросам, предусмотренным пунктами 3.4.9 и 3.4.10 настоящего Устава.

3.21. Опросный лист составляется Секретарем Наблюдательного совета 
и подписывается Председателем Наблюдательного совета.

3.22. Обработку опросных листов, полученных от членов 
Наблюдательного совета, осуществляет по поручению Председателя 
Наблюдательного совета Секретарь Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета, созывающий Наблюдательный 
совет, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня Наблюдательного совета.
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3.23. Порядок подготовки материалов к заседаниям Наблюдательного 
совета определяется Председателем Наблюдательного совета.

3.24. Члены Наблюдательного совета, Агентство или Генеральный 
директор вправе вносить предложения о включении в повестку дня 
Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) 
календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, 
за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции 
Наблюдательного совета или не соответствуют требованиям нормативных 
правовых актов, включаются в повестку дня Наблюдательного совета.

В случае, если в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета 
вносятся изменения, Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем 
за 3 (три) календарных дня до его проведения осуществляет рассылку 
уведомлений всем членам Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня 
изменениях.

3.25. Заседание Наблюдательного совета открывается в указанное 
в уведомлении о проведении заседания время, а если присутствуют все члены 
Наблюдательного совета, может быть открыто и ранее.

Члены Наблюдательного совета вправе участвовать в заседании лично 
или, в случае невозможности участия по уважительной причине, представить 
в письменной форме свое мнение по вопросам повестки заседания. 
Представленное письменное мнение по вопросам повестки заседания 
учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

3.26. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 
Генеральный директор. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного 
совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если 
против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 
членов Наблюдательного совета.

3.27. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 
и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета, 
с учетом числа представленных письменных мнений отсутствующих членов 
Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания. Передача членом 
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Представленные письменные мнения членов Наблюдательного совета, 
отсутствующих на заседании, не могут учитываться при определении 
правомочности заседания Наблюдательного совета при рассмотрении вопросов, 
предусмотренных пунктами 3.4.9 и 3.4.10 настоящего Устава.

3.28. Заседание Наблюдательного совета открывается Председателем 
Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета определяет
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наличие кворума для проведения заседания. Председатель Наблюдательного 
совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения 
заседания и оглашает повестку дня заседания.

3.29. Наблюдательный совет вправе принимать решения только 
по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном заседании 
участвуют все члены Наблюдательного совета.

3.30. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя 
Наблюдательного совета.

3.31. Решения на заседании Наблюдательного Совета принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.32. Решения Наблюдательного совета принимаются открытым 
голосованием, в том числе посредством использования видеоконференцсвязи, 
с учетом представленных письменных мнений членов Наблюдательного 
совета, отсутствующих на его заседании, либо путем проведения заочного 
голосования в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке.

Учет представленных письменных мнений членов Наблюдательного 
совета, отсутствующих на заседании, не может применяться при принятии 
решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.4.9 и 3.4.10 настоящего 
Устава.

3.33. Документация Наблюдательного совета (протоколы, решения, 
заключения, рекомендации) подписывается Председателем и Секретарем 
Наблюдательного совета. Хранение документации Наблюдательного совета 
обеспечивается Секретарем Наблюдательного совета.

3.34. Руководителем Учреждения является Генеральный директор, 
назначаемый и освобождаемый от должности Агентством. Срок полномочий 
Генерального директора Учреждения составляет не более 5 (пяти) лет и 
определяется трудовым договором, заключенным с Агентством.

3.35. Генеральный директор Учреждения осуществляет текущее 
руководство деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Агентства и Наблюдательного совета Учреждения. 
Генеральный директор Учреждения осуществляет руководство деятельностью 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
приказами и распоряжениями Агентства, настоящим Уставом, условиями 
срочного трудового договора. Генеральный директор Учреждения подотчетен 
Агентству.
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3.36. Генеральный директор осуществляет следующие должностные 
обязанности:

3.36.1. Действует от имени и в интересах Учреждения без доверенности, 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его 
во всех органах государственной власти, судебных органах, органах местного 
самоуправления, иных органах и организациях, включая международные.

3.36.2. Утверждает численность, структуру и штатное расписание 
Учреждения, систему, формы и размеры оплаты труда и материального 
поощрения работников, нормы командировочных и представительских 
расходов для работников Учреждения, иные регламентирующие деятельность 
Учреждения внутренние документы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.36.3. Утверждает должностные инструкции и определяет должностные 
обязанности работников Учреждения, в том числе своих заместителей.

3.36.4. Назначает на должность и освобождает от должности работников 
Учреждения. Назначает на должность и освобождает от должности 
по согласованию с Агентством заместителей Генерального директора и 
главного бухгалтера Учреждения.

3.36.5. Назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей, заместителей и старших бухгалтеров филиалов и 
представительств.

3.36.6. Заключает в сфере деятельности Учреждения гражданско- 
правовые договоры, а также трудовые договоры с работниками Учреждения.

3.36.7. Организует финансовую деятельность Учреждения в пределах 
средств, получаемых Учреждением из бюджета Российской Федерации, 
от безвозмездных поступлений и приносящей доход деятельности. 
Обеспечивает недопущение нецелевого использования бюджетных средств.

3.36.8. Осуществляет оперативное управление имуществом Учреждения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.

3.36.9. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения и изменения в него после получения заключения Наблюдательного 
совета Учреждения.

3.36.10. Определяет направления и порядок использования и 
распоряжения доходами и чистой прибылью, полученной Учреждением 
в результате его деятельности.

3.36.11. Совершает сделки от имени Учреждения, соответствующие 
целям деятельности Учреждения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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3.36.12. Налагает в установленном порядке дисциплинарные взыскания 
на работников Учреждения, применяет меры материального и морального 
поощрения, представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников к награждению государственными наградами Российской 
Федерации, отраслевыми почетными знаками и почетными грамотами.

3.36.13. Издаёт приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для 
выполнения всеми работниками Учреждения, утверждает правила внутреннего 
трудового распорядка Учреждения.

3.36.14. Направляет в установленном порядке работников 
в командировки, на учебу и стажировки.

3.36.15. Устанавливает для работников Учреждения дополнительные 
отпуска, сокращенный рабочий день (рабочую неделю), гибкие графики работы 
и иные социальные льготы в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

3.36.16. Передает исполнение части своих полномочий заместителям.
3.36.17. Выдает доверенности от имени Учреждения.
3.36.18. Представляет годовую бухгалтерскую отчетность 

Наблюдательному совету для рассмотрения.
3.36.19. Организует и обеспечивает необходимые согласования 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.36.20. Определяет состав и объем сведений, составляющих служебную 

тайну, а также порядок их защиты в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.36.21. Разрабатывает, принимает и осуществляет меры 
по предупреждению коррупции в Учреждении.

3.36.22. Представляет в Агентство в установленном порядке сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супругов (супруг) и 
несовершеннолетних детей за отчетный год.

3.36.23. Обеспечивает представление в Агентство сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный год работниками Учреждения в соответствии с Перечнем 
должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Агентством, и 
находящихся в ведении Агентства, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденным приказом Агентства (далее -  Перечень, утвержденный 
приказом Агентства).

3.36.24. Утверждает локальным нормативным актом Учреждения 
с учетом требований раздела III перечня должностей федеральной 
государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, перечень 
должностей работников Учреждения, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

3.36.25. Обеспечивает соблюдение лицами, замещающими в Учреждении 
отдельные должности, включенные в Перечень, утвержденный приказом 
Агентства, и в перечень должностей работников Учреждения, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный локальным 
нормативным актом Учреждения, требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.

3.37. Генеральный директор Учреждения может осуществлять и иные 
полномочия в соответствии с настоящим Уставом, законодательством 
Российской Федерации.

3.38. Генеральный директор Учреждения несет персональную 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за:

3.38.1 Выполнение возложенных на Учреждение задач и функций, 
государственного задания, результаты его деятельности, организацию 
бухгалтерского учета, предоставление отчетности в установленные сроки и 
в порядке, установленном законодательством.

3.38.2. Целевое использование средств федерального бюджета и другие 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
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3.38.3. Обеспечение охраны сведений, составляющих государственную и 
иную, охраняемую законом тайну.

3.38.4. Обеспечение проведения мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.38.5. Убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями 
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.

IV. Права и обязанности Учреждения

4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
4.1.1. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.1.2. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
4.1.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение 

производства и развитие объектов социальной сферы.
4.1.4. В установленном порядке запрашивать и получать от Агентства, 

иных органов государственной власти, в том числе органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также организаций информацию, 
необходимую для ведения своей деятельности.

4.1.5. Взаимодействовать с профильными научными, проектными и 
производственными организациями и предприятиями, а также учебными 
заведениями.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. Выполнять государственное задание.
4.2.2. Обеспечить пожарную и экологическую безопасность своей 

производственной деятельности.
4.2.3. Обеспечивать сохранение сведений, составляющих 

государственную тайну, а также защиту информации, составляющей 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

4.2.4. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам заработной платы и иных выплат, проводить индексацию 
заработной платы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2.5.Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда.
4.2.6. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников.
4.2.7. Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую
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отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.2.8. Предоставлять информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, Учреждение может создавать некоммерческие организации и 
вступать в ассоциации и союзы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Учреждение имеет право осуществлять функции заказчика 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение несет обязанности, может быть привлечено 
к ответственности по основаниям и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Права на объекты интеллектуальной собственности, созданные 
в процессе осуществления Учреждением хозяйственной деятельности, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

4.7. Часть средств, которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, могут быть потрачены на создание резервного 
фонда, социального фонда, жилищного фонда, фонда накопления, фонда 
материального поощрения работников Учреждения, которые образуются 
в соответствии с локальными актами Учреждения.

V. Имущество Учреждения

5.1. Имущество Учреждения является федеральной собственностью. 
Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

5.2. Решения о закреплении за Учреждением имущества на праве 
оперативного управления принимаются федеральным органом исполнительной 
власти Российской Федерации, осуществляющим функции по управлению 
государственным имуществом.

5.3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним учредителем или приобретенным Учреждением за счет
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средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, находящимся 
у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- федеральное имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет выделенных ему 

средств федерального бюджета;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, получаемых 

от приносящей доход деятельности;
- имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе в качестве 
добровольных имущественных взносов и пожертвований.

5.5. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности 
Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество, а также 
полученные в качестве добровольных имущественных взносов и 
пожертвований, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 
Указанное имущество поступает в оперативное управление Учреждения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.6. Имущество и средства Учреждения используются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, 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.

5.8. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества Учреждения.

5.9. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, может быть изъято собственником в лице специально 
уполномоченного государственного органа Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 
с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.
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Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение 
Генерального директора Учреждения о совершении крупной сделки
в течение 12 (двенадцати) календарных дней с момента поступления такого 
предложения Председателю Наблюдательного совета Учреждения.

5.11. Крупная сделка, совершенная без предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения, может быть признана недействительной 
по иску Учреждения или Агентства, если будет доказано, что другая сторона 
в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Генеральный директор 
Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки
с нарушением требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

5.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета 
Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в течение 12 (двенадцати) календарных дней с момента 
поступления такого предложения Председателю Наблюдательного совета 
Учреждения.

5.12.1. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой 
сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение 
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Агентством.

5.12.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований настоящего Устава и 
законодательства Российской Федерации, может быть признана 
недействительной по иску Учреждения или Агентства, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

5.12.3. Порядок, установленный Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применятся при 
совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием 
им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, 
существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.
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5.13. Земельные участки, необходимые для осуществления Учреждением 
уставной деятельности, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Также Учреждение вправе иметь земельные участки и на ином 
предусмотренном законодательством Российской Федерации праве.

5.14. Учреждение вправе с согласия Агентства вносить недвижимое 
имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Агентством на приобретение этого имущества, 
а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, 
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника.

5.15. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 
с законодательством может быть обращено взыскание.

5.16. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Агентству.

VI. Финансовое обеспечение Учреждения

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет:

1) субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на выполнение работ (оказание услуг), 
а также иных субсидий;

2) средств, полученных от приносящей доход деятельности (от основной 
и иной деятельности), в том числе доходов от участия Учреждения в уставном 
(складочном) капитале других юридических лиц;

3) доходов, получаемых от использования прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) безвозмездных поступлений, добровольных взносов (пожертвований), 
от юридических и физических лиц;

5) доходов, поступающих от реализации имущества Учреждения;
6) доходов, поступающих от сдачи в аренду федерального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
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7) иных источников, не противоречащих законодательству Российской 
Федераций.

6.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Агентством или приобретенным им за счет средств, выделенных Агентством на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Агентства недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Агентством или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Агентством на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Агентством не осуществляется.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения, перечень которых определяется Агентством, осуществляется за 
счет субсидий из федерального бюджета.

VII. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
- разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности;
- выделения из автономного учреждения одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности.
7.2. Принятие решения о реорганизации/ликвидации Учреждения и 

проведение реорганизации/ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7.3. Учреждение считается ликвидированным после внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.4. Архивные документы из архива Учреждения и документы 
постоянного и временного хранения по личному составу и основной 
деятельности Учреждения при его реорганизации передаются правопреемнику 
(правопреемникам) Учреждения, а при ликвидации -  на государственное 
хранение в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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7.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 
работникам Учреждения гарантируется соблюдение их прав и 
законных интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.6. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

VIII. Научно-технический совет Учреждения

8.1. Научно-технический Совет является совещательным органом при 
Учреждении.

8.2. В состав Научно-технического Совета входят работники Учреждения, 
представители органов исполнительной власти, высококвалифицированные 
специалисты в сфере дорожного хозяйства, ВУЗов и других ведомств. Состав 
Научно-технического Совета, изменение его персонального состава, регламент 
проведения его заседаний утверждается генеральным директором Учреждения.

8.3. Основными задачами Научно-технического Совета являются:
8.3.1. Рассмотрение, оценка и подготовка рекомендаций по выполняемым 

в Учреждении научно-исследовательским, опытно-конструкторским и другим 
работам.

8.3.2. Подготовка рекомендаций по формированию единой научно- 
технической политики Учреждения в области предмета его деятельности.

8.3.3. Рассмотрение вопросов совершенствования нормативно
технического обеспечения в сфере дорожного хозяйства.

8.4. Научно-технический Совет в соответствии со стоящими перед ним 
задачами может рассматривать материалы и давать рекомендации по:

8.4.1. Проектам научно-технических программ развития Учреждения.
8.4.2. Проектам планов проведения научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ.
8.4.3. Важнейшим научно-техническим направлениям научных 

исследований Учреждения.
8.4.4. Планам поисковых работ.
8.4.5. Программам информатизации и автоматизации в сфере дорожного 

хозяйства с использованием новейших информационных технологий.
8.4.6. Проведению научно-исследовательских работ, разрабатываемых 

по планам НИОКР, техническим заданиям на проектирование опытных 
конструкций.

8.4.7. Законченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским 
и экспериментальным работам или их отдельным этапам с принятием
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рекомендаций по возможному использованию результатов работ.
8.4.8. Проектам технических регламентов, других нормативно

технических документов, по вопросам строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог, дорожных сооружений, охраны окружающей среды.

8.4.9. Программам и учебным планам подготовки и повышения 
квалификации специалистов в сфере дорожного хозяйства и студентов.

IX. Филиалы, представительства Учреждения

9.1. В структуру Учреждения могут входить филиалы, представительства 
и иные структурные подразделения без прав юридического лица.

9.2. Учреждение в установленном порядке, в целях выполнения 
возложенных на него задач и функций, по согласованию с Агентством, имеет 
право создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 
государств по местонахождению филиалов и представительств, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства создаются, переименовываются, 
реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность, проводит 
периодические проверки их финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности.

9.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Учреждением имуществом в целях выполнения возложенных на 
них функций и действуют в соответствии с положениями о них. Положения 
о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения 
указанных положений утверждаются Генеральным директором Учреждения.

9.4. По месту нахождения филиала или представительства могут 
открываться счета в кредитных организациях, территориальных органах 
Федерального казначейства. Условия и порядок открытия Учреждением таких 
счетов определяется Положением об учетной политике Учреждения для целей 
бухгалтерского учета.

9.5. Директора филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности Генеральным директором Учреждения, 
наделяются полномочиями и действуют на основании выданной Генеральным 
директором Учреждения доверенности.
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9.6. Порядок ведения бухгалтерского учета в Учреждении, в том числе 
в филиалах и представительствах Учреждения, определяется Положением 
об учетной политике Учреждения для целей бухгалтерского учета.

9.7. Учреждение имеет следующие филиалы и представительство:
9.7.1. Владимирский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 601382,

Владимирская область, Судогодский район, 11-ый километр автодороги 
Владимир - Улыбышево - Коняево.

9.7.2. Волгоградский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 400131,
город Волгоград, улица Мира, дом 26.

9.7.3. Волгодонский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 347360, Ростовская 
область, город Волгодонск, улица 2-я Заводская, дом 11.

9.7.4. Воронежский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 394006,
город Воронеж, улица 9 Января, дом 41,41а.

9.7.5. Северо-Западный филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 195197,
город Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 59, литер Ф.

9.7.6. Сибирский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 660061,
город Красноярск, улица 2-я Красногорская, дом 21 Б.

9.7.7. Пермский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 614000, город Пермь, 
улица Максима Горького, дом 5.

9.7.8. Северо-Кавказский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 344064,
город Ростов-на-Дону, улица Вавилова, дом 61.

9.7.9. Уральский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 620026,
город Екатеринбург, улица Максима Горького, дом 34.

9.7.10. Дальневосточный филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 680007,
город Хабаровск, улица Шимановская, дом 8.

9.7.11. Представительство ФАУ «РОСДОРНИИ» в Республике Саха 
(Якутия), 677000, город Якутск, ул. Белинского, 58.

9.7.12. Оренбургский филиал ФАУ «РОСДОРНИИ», 460000,
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1.


