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1. Общие положения
1.1. Федеральное автономное учреждение «Центральный аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (далее - Учреждение) создано путем
изменения типа федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского».
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения
работ, оказания услуг в сфере науки, а также в иных сферах в случаях, установленных
федеральными законами.
1.3. Наименование Учреждения:
1.3.1. На русском языке:
полное - федеральное автономное учреждение «Центральный аэрогидродинамический
институт имени профессора Н.Е. Жуковского»
сокращенное - ФАУ «ЦАГИ».
1.3.2. На английском языке:
полное - Federal Autonomous Enterprise the Central Aerohydrodynamic Institute named after
Professor N.E. Zhukovsky;
сокращенное - TsAGI.
1.4. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 140180, Московская
область, г.о. Жуковский, г. Жуковский.
1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская
Федерация.
1.6. От имени Российской Федерации права учредителя и собственника имущества
Учреждения
осуществляет
федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» (далее Центр).
1.7. Отдельные полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения в
объеме, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, осуществляют
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом.
1.8. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, заключать договоры, совершать сделки, имеет самостоятельный
баланс, печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации,
содержащую полное фирменное наименование Учреждения на русском языке.
Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
1.9. Учреждение вправе открывать в установленном порядке счета в кредитных
организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства.
1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, актами Центра и настоящим Уставом.
1.11. Учреждение имеет:
Филиал ФАУ «ЦАГИ» «Поликлиника ЦАГИ» -140181, Московская область, г.о.
Жуковский, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 26.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
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2.1.1. Разработка технологий в области аэродинамики, аэротермодинамики,
гидродинамики, аэроакустики летательных аппаратов, безопасности полета летательных
аппаратов, динамики полета и систем управления летательными аппаратами, прочности и
ресурса конструкций летательных аппаратов, а также разработка и создание методов и средств
расчетов, измерений и испытаний на основе проведения фундаментальных и прикладных
научных исследований.
2.1.2. Разработка и интеграция технологий по приоритетным направлениям развития
науки и техники в Российской Федерации в интересах повышения обороноспособности
страны, создания конкурентоспособной авиационной, ракетной, авиационно-космической,
гидро- и двусредной техники, развитие методик вычислительного и стендового эксперимента,
а также создание и поддержание в рабочем состоянии объектов экспериментальной и
стендовой базы.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является получение новых знаний при
осуществлении
научной,
научно-исследовательской,
опытно-конструкторской,
технологической, образовательной и иной деятельности в рамках выполнения следующих
основных видов деятельности:
2.2.1.
проведение фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и
экспериментальных разработок по комплексу проблем аэродинамики, аэротермодинамики,
гидродинамики, аэроакустики, динамики и систем управления, прочности летательных
аппаратов, направленные на разработку и создание передовых образцов авиационной,
ракетной, авиационно-космической, гидро-и двусредной техники, а также для других отраслей
промышленности, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ в рамках создания и развития научно-технических основ, получения и эффективного
использования знаний о движении тел в газообразной и жидкой средах и в околоземном
пространстве, аэродинамике, аэротермодинамике, нагрузках, статической и тепловой
прочности, аэроупругости, динамических и ресурсных характеристиках конструкций
летательных аппаратов, динамике полета и системам управления, акустике, методах и
средствах расчетов, измерений и испытаний;
2.2.2. научно-техническая деятельность по приоритетному технологическому
направлению «Технологии высокоскоростной аэрогидросредной техники»;
2.2.3. проведение работ в области системного, концептуального и обликового
проектирования авиационной, ракетной, авиационно-космической, гидро- и двусредной
техники, фундаментальные, поисковые и прикладные исследования в этой области разработка
технических предложений по реализации проектов в области развития авиационной, ракетной,
авиационно-космической, гидро- и двусредной техники, научное обеспечение проектов по
созданию новой и совершенствованию существующей авиационной, ракетной, авиационно
космической, гидро- и двусредной техники;
2.2.4. научное и научно-техническое сопровождение внедрения научных процессов
разработок и достижений, новых технологий в области авиастроения, наземных и летных
испытаний, опытного и серийного производства, и эксплуатации создаваемой техники;
2.2.5. исследования и разработки в области вычислительных методов компьютерного
моделирования,
информационных,
информационно-коммуникационных
и
суперкомпьютерных систем и технологий;
2.2.6. научно-методическое сопровождение процессов конверсии, диверсификации и
технологического трансфера, научное сопровождение мультиотраслевого применения
разрабатываемых технологий;
2.2.7. проведение научных исследований в области разработки, развития и внедрения
актуальных
производственных
и информационных
технологий,
обеспечивающих
современный уровень проектирования и производства с применением перспективных
материалов и технологий;
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2.2.8. проведение экспертиз в областях науки, обеспечивающей создание авиационной,
ракетной, авиационно-космической, гидро- и двусредной техники, и в смежных областях;
2.2.9.
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ по созданию экспериментальной стендовой базы, средств измерений и
их метрологическое обеспечение в целях обеспечения создания авиационной, ракетной,
авиационно-космической, гидро- и двусредной техники;
2.2.10. сертификация, стандартизация и унификация авиационной, ракетной,
авиационно-космической, гидро- и двусредной техники, в рамках действующих полномочий
и компетенций;
2.2.11. осуществление научной и технической деятельности, в том числе выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, научных и экспериментальных
исследований в областях, направленных на разработку, создание и научно-методическое
сопровождение эксплуатации всех типов летательных аппаратов и другой авиационной,
ракетной, авиационно-космической, гидро- и двусредной техники, а также фундаментальных
и поисковых исследований, связанных с разработкой и созданием, а также экспертизой
перспективных образцов авиационного, ракетного и авиационно-космического, морского
вооружения, военной техники и боеприпасов, в рамках действующих полномочий и
компетенций;
2.2.12. проведение исследований и разработка технологий по основным направлениям
развития авиационной, ракетной, авиационно-космической, гидро- и двусредной техники,
экспериментальное изучение технической осуществимости результатов теоретических
исследований в расчетном, стендовом и летном экспериментах;
2.2.13. проведение работ в областях сертификации, стандартизации и унификации,
оценки уровня готовности технологии авиационной, ракетной, авиационно-космической,
гидро-и двусредной техники, в рамках действующих полномочий и компетенций;
2.2.14. проведение технической экспертизы и оформление заключений по аэродинамике,
устойчивости, управляемости, системе управления и гидродинамике (для полетов с воды), по
аэродинамике, устойчивости, управляемости, системе управления на больших углах атаки при
сваливании и штопоре, запасам газодинамической устойчивости входных и выходных
устройств силовых установок летательных аппаратов, по статической и тепловой прочности
конструкции планера, механической проводки управления и шасси, безопасности от флаттера,
дивергенции и реверса органов управления, аэроупругой устойчивости летательного аппарата
с системами автоматического управления, прочности воздушного винта, условиям
выносливости и износа основных агрегатов и от критических колебаний конструкций
винтокрылых летательных аппаратов, о сближении лопастей винтов с конструкцией планера
и сближении лопастей верхнего и нижнего винтов вертолета соосной схемы, «земному»
резонансу, от шимми колес опор шасси, по начальному ресурсу планера и основных агрегатов,
отработке проектного ресурса авиационной техники, осуществление деятельности по
техническому контролю, испытаниям и анализу технических объектов;
2.2.15. разработка и выпуск нормативно-технической документации, необходимой для
создания и функционирования объектов авиационной, ракетной, авиационно-космической,
гидро- и двусредной техники, экспериментальной базы;
2.2.16. системное, концептуальное и обликовое проектирование авиационной, ракетной,
авиационно-космической, гидро- и двусредной техники, фундаментальные, поисковые и
прикладные исследования в этой области, научное обеспечение проектов по созданию новой
и совершенствованию существующей авиационной, ракетной, авиационно-космической,
гидро- и двусредной техники;
2.2.17.
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ по созданию авиационной, ракетной, авиационно-космической, гидрои двусредной техники, в том числе совместно с опытно-конструкторскими бюро и серийными
ч
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заводами, развитие технологий переработки полимерных композиционных материалов,
обработку деталей авиационных конструкций из металлических и композиционных
материалов на оборудовании с ЧПУ, включая изготовление тематических и конструктивно
подобных образцов деталей авиационных конструкций для квалификации материалов, оценки
прочностных характеристик и долговечности;
2.2.18. проведение экспертизы и выдача заключений по техническим предложениям,
проектам и изобретениям, относящимся к деятельности Учреждения;
2.2.19. разработка, создание и реализация программно-аппаратных комплексов для
экспериментального испытательного оборудования;
2.2.20. проведение исследований в области информационных технологий разработки
летательных аппаратов и создание средств их обеспечения, автоматизированного анализа и
обработки данных;
2.2.21. проведение исследований в области моделирования, планирования, управления и
регулирования воздушного движения;
2.2.22. проведение исследований в области комплексных систем управления
летательных аппаратов;
2.2.23. разработка проектов нормативных документов по квалифицированной оценке
авиационных тренажеров, технических средств обучения, проведение их экспертизы;
2.2.24. осуществление научной деятельности в области метрологического обеспечения
для повышения точности и достоверности результатов испытаний авиационной, ракетной,
авиационно-космической, гидро- и двусредной техники; проведение поверки и калибровки
средств измерений и измерительных систем;
2.2.25. создание и использование баз данных и информационных ресурсов, по обработке
данных, предоставлению услуг по размещению информации;
2.2.26. проведение испытаний, исследований и анализ физико-механических свойств
материалов;
2.2.27. осуществление внешнеэкономической деятельности, международной научно
технической деятельности, заключающейся в оказании услуг и выполнении работ научно
технического и образовательного характера на основе контрактов, грантов, консорциумов и
других соглашений о сотрудничестве, организация международных конференций и выставок;
2.2.28. осуществление деятельности, связанной с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, а также осуществление мероприятий и оказание услуг
в области защиты государственной тайны;
2.2.29. осуществление образовательной деятельности по подготовке кадров высшей
квалификации;
2.2.30. разработка и производство физических моделей летательных аппаратов
различного назначения (для испытаний в аэродинамических трубах), стендов и установок для
испытаний моделей, агрегатов и полноразмерных натурных конструкций летательных
аппаратов, другой техники и сооружений;
2.2.31. управление созданием, развитием и эксплуатацией технопарка в сфере высоких
технологий с предоставлением услуг резидентам и подразделениям института;
2.2.32. деятельность в области регистрации и защиты объектов интеллектуальной
собственности (объектов авторского и патентного права), проведение патентных
исследований;
2.2.33. выпуск научных трудов и другой научной информации по результатам своей
научной деятельности;
2.2.34. выдача заключений на этапах жизненного цикла при разработке, испытаниях и
создании авиационной техники военного и гражданского назначения;
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2.2.35.
организация работы по защите диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора наук.
2.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях,
определенных
федеральными
законами,
в
пределах
установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами.
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых создано Учреждение, и соответствует указанным целям:
2.4.1. строительная деятельность, включая осуществление специализированных
строительных работ, включая производство электромонтажных работ, санитарно-технических
работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство
штукатурных работ, столярных и плотничных работ, работ по устройству покрытий полов и
облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство отделочных и
завершающих работ. Осуществление деятельности заказчика-застройщика, генерального
подрядчика, проектных, монтажных работ, инженерных изысканий, инжиниринга,
осуществление
функций
генерального
проектировщика,
технического
заказчика,
строительного контроля и авторского надзора, а также управление проектами, строительство
жилых и нежилых зданий, реконструкция и ремонт инженерных сетей;
2.4.2. оказание консалтинговых, инжиниринговых, информационных и маркетинговых
услуг, прочих вспомогательных услуг для бизнеса, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления;
2.4.3. оказание услуг в области права, в том числе консультационное сопровождение
регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности (объектов авторского и
патентного права), проведение патентных исследований, информационного поиска и
предварительной оценки патентоспособности изобретений и полезных моделей;
2.4.4. осуществление информационно-консультационных услуг по управлению
предприятием и развитию бизнеса, трансферу технологий, разработка и внедрение средств
автоматизации управления проектированием и производством опытных и единичных изделий,
научными, научно-техническими
и
инновационными
проектами,
привлечению
финансирования для реализации научных, научно-технических и инновационных проектов;
2.4.5.
деятельность
по
дополнительному
профессиональному образованию,
профессиональному обучению, дополнительному образованию детей и взрослых,
дошкольному образованию и предоставлению услуг по дневному уходу за детьми, оказание
иных платных услуг в сфере образования;
2.4.6. организация научных, научно-технических, инновационных конференций,
круглых столов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий, выставок, проведение
выставочно-ярмарочных мероприятий;
2.4.7. переводческая, издательская, полиграфическая деятельность, рекламная
деятельность;
2.4.8. приобретение и предоставление юридическим, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям прав на использование результатов научно
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также их
коммерциализация;
2.4.9. оказание услуг телефонной связи;
2.4.10.
передача
электроэнергии
и технологическое
присоединение
к
распределительным электросетям, распределение электроэнергии;
2.4.11. водоснабжение, включая забор, очистку и распределение воды;
2.4.12. передача в аренду находящегося в федеральной собственности, закрепленного на
праве оперативного управления и временно неиспользуемого Учреждением для
6

осуществления уставной деятельности имущества, в том числе недвижимого, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2.4.13. управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе;
2.4.14. деятельность по комплексному обслуживанию зданий и сооружений;
2.4.15. аренда и лизинг транспортных средств, прочих машин и оборудования научного
и промышленного назначения, аренда объектов недвижимости;
2.4.16. деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, по
предоставлению прочих мест для временного проживания;
2.4.17. оказание услуг общественного питания, включая деятельность столовых, буфетов
или кафетериев;
2.4.18. деятельность библиотек и архивов;
2.4.19. деятельность спортивных объектов, оказание платных услуг физической
культуры и спорта населению;
2.4.20. деятельность по хранению;
2.4.21. деятельность концертных и театральных залов;
2.4.22. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, осуществление
грузовых и пассажирских перевозок;
2.4.23. эксплуатация объектов промышленной безопасности;
2.4.24. деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления;
2.4.25.
осуществление оптовой и
розничной
торговой,
торгово-закупочной,
посреднической деятельности, в том числе розничная торговля сувенирами;
2.4.26. обеспечение установленных требований по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;
2.4.27. деятельность по оценке условий труда;
2.4.28. проведение судебных, а также иных экспертиз в пределах своей компетенции и в
соответствии с целями деятельности;
2.4.29. участие по направлению научной деятельности Учреждения в научных съездах,
конференциях, симпозиумах, в международных выставках, авиационных салонах и т.п.;
2.4.30. изготовление и распространение аудиовизуальных произведений на любых видах
носителей;
2.4.31. обслуживание и эксплуатация лифтов;
2.4.32. эксплуатация объектов котлонадзора (сосудов, работающих под давлением);
2.4.33. утилизация опасных, промышленных и бытовых отходов;
2.4.34. пользование недрами;
2.4.35. организация проведения конкурсов и мероприятий;
2.4.36. медицинская деятельность, в том числе деятельность больничных организаций,
медицинская и стоматологическая практика, общая врачебная практика, деятельность
санаторно-курортных организаций;
2.4.37. деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных
средств пожаротушения;
2.4.38. деятельность по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию, и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
2.4.39. обработка древесины и производство изделий из дерева.
2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать платные услуги
и выполнять работы, не указанные в настоящем Уставе.
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3. Права и обязанности Учреждения
3.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации:
-осуществлять в пределах своей компетенции и международное научное и научно
техническое сотрудничество;
-заниматься благотворительной деятельностью, а также получать и использовать в
соответствии с законодательством Российской Федерации добровольные взносы
Iпожертвования);
-выступать в качестве участника закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»;
-учреждать средства массовой информации в области научных знаний, связанных с
деятельностью Учреждения, а также учреждать и проводить научные премии и конкурсы;
-открывать расчетные и иные счета, включая валютные, в кредитных организациях, а
также лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства;
-осуществлять валютные операции;
-привлекать кредитные средства;
-участвовать в деятельности ассоциаций, союзов, фондов и иных организаций в
Российской Федерации и за ее пределами.
3.2. Учреждение обязано:
-обеспечить высокий уровень научных исследований и разработок и активно
содействовать их широкому применению;
-осуществлять мероприятия, направленные на развитие Учреждения, перечень которых
определяется Центром;
-предоставлять информацию о своей деятельности в органы государственной
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, ежегодно
опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним
имущества в определенных Центром средствах массовой информации;
-вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-обеспечивать выполнение государственного задания и государственного оборонного
заказа;
-обеспечивать сохранение, поддержание и обновление научно-технической и
экспериментальной базы, перевооружение основных фондов, осуществление инвестиций в
основной капитал (основные средства);
-выполнять план деятельности Центра по развитию науки и технологий в авиастроении,
программу совместной деятельности организаций, полномочия учредителя и собственника
имущества которых от имени Российской Федерации осуществляет Центр, план финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, согласованный Центром, а также иные документы
стратегического планирования, утверждаемые в порядке, установленном Центром;
-обеспечить правовую охрану результатов научной и научно-технической деятельности
Учреждения;
-осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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-соблюдать установленные требования к организации делопроизводства, составлению,
исполнению и хранению служебных документов, а также документов, содержащих сведения,
отнесенные к государственной тайне.
3.3.
Контроль за деятельностью Учреждения, в том числе контроль за выполнением
Учреждением государственного задания, в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляет Центр.

4. Организация деятельности и управление Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Центра и настоящим
Уставом.
Компетенция и порядок реализации полномочий учредителя в области управления
Учреждением устанавливаются законодательством Российской Федерации, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти, Центра и настоящим Уставом.
Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения,
генеральный директор Учреждения, а также иные органы, положения о которых
угверждаются генеральным директором Учреждения.
4.1. Наблюдательный совет Учреждения
4.1.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе девяти членов.
4.1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.
4.1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается Центром.
4.1.4. Генеральный директор Учреждения и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного совета Учреждения. Генеральный директор Учреждения вправе участвовать
в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
4.1.5. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены
досрочно:
а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной
ответственности.
4.1.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося
представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях:
а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного
органа.
4.1.7. 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.
4.1.8. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета
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Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета Учреждения.
Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем
Наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
4.1.9. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
4.1.10. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за
исключением представителя работников Учреждения.
4.1.11. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
а) предложения учредителя или генерального директора Учреждения о внесении
изменений в устав Учреждения;
б) предложения учредителя или генерального директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
в) предложения учредителя или генерального директора Учреждения о реорганизации
Учреждения или о его ликвидации;
г) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
д) предложения 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;
е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
ж) по представлению генерального директора Учреждения отчеты о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
з) предложения генерального директора Учреждения о совершении сделок по
распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его
внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого
имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
и) предложения генерального директора Учреждения о совершении крупных сделок;
к) предложения генерального директора Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
л) предложения генерального директора Учреждения о выборе кредитных организаций,
в которых Учреждение может открыть банковские счета;
м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
4.1.12. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции
Наблюдательного совета Учреждения:
4.1.12.1. По вопросам, указанным в подпунктах «а» - «г», «ж» и «з» пункта 4.1.11
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного совета Учреждения.
4.1.12.2. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.1.11 настоящего Устава,
Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется
учредителю Учреждения.
ч
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4.1.12.3. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 4.1.11 настоящего
Устава Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Генеральный директор
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений
Наблюдательного совета Учреждения.
4.1.12.4. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 4.1.11 настоящего
Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для
генерального директора Учреждения.
Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение генерального
директора Учреждения по вопросу, указанному в подпункте «и» пункта 4.1.11 настоящего
Устава, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения
председателю Наблюдательного совета Учреждения.
Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.1.11 настоящего Устава,
принимается Наблюдательным советом Учреждения в течение пятнадцати календарных дней
с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета
Учреждения 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 принимается учредителем Учреждения.
4.1.13. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «з» и
«л» пункта 4.1.11 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета Учреждения.
4.1.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 4.1.11
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две
трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
4.1.15. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не
могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
4.1.16. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов
другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
4.1.17. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Наблюдательного совета Учреждения могут проводиться посредством
видеоконференц-связи.
4.1.18. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета
Учреждения или генерального директора Учреждения.
4.1.19. Ответственным за организационно-техническое обеспечение деятельности
Наблюдательного совета Учреждения, соблюдение порядка и сроков подготовки, созыва и
проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения является секретарь
Наблюдательного совета Учреждения, назначаемый генеральным директором Учреждения и
действующий в соответствии с положением о деятельности Наблюдательного совета
Учреждения, утверждаемым генеральным директором Учреждения.
4.1.20. Извещения о времени и месте проведении заседания и иные материалы должны
быть направлены секретарем Наблюдательного совета Учреждения членам Наблюдательного
совета Учреждения не позднее чем за два рабочих дня до проведения заседания.
4.1.21. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать
генеральный директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного
совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения,
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета Учреждения.
4.1.22. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на
ч
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заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.
Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не
допускается.
4.1.23. Решения Наблюдательного совета Учреждения могут приниматься путем
проведения заочного голосования.
4.1.24. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного
совета Учреждения члена Наблюдательного совета Учреждения его мнение может быть
представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также
при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного
голосования.
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.1.11 настоящего Устава.
4.1.25. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного
совета Учреждения.
4.1.26. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а
также а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения
созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета
Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член
наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников
Учреждения.
4.2. Генеральный директор Учреждения
4.2.1. Учреждение возглавляет генеральный директор, назначаемый на эту должность
сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор Учреждения назначается на должность и
освобождается от должности Центром.
Должность генерального директора У чреждения замещается лицом в возрасте не старше
семидесяти лет независимо от срока действия трудового договора. При достижении лицом,
занимающим должность генерального директора Учреждения, возраста семидесяти лет
указанное лицо переводится с его письменного согласия на иную должность,
соответствующую его квалификации. Одно и то же лицо не может замещать должность
генерального директора Учреждения более трех сроков.
4.2.2. К компетенции генерального директора Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов,
отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции учредителя
Учреждения, Наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения.
4.2.3. Генеральный директор Учреждения без доверенности действует от имени
Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени,
представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету Учреждения
для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово
хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние
документы, издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения.
4.2.4. Компетенция заместителей генерального директора Учреждения и научного
руководителя Учреждения устанавливается генеральным директором Учреждения.
Заместители генерального директора и научный руководитель Учреждения действуют
от имени Учреждения, представляют его в государственных органах, в организациях
Российской Федерации и иностранных государствах, совершают сделки и иные юридические
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых
генеральным директором Учреждения.
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С заместителями генерального директора Учреждения заключаются срочные трудовые
договоры, сроки действия которых не могут превышать срок полномочий генерального
директора Учреждения.
Должности заместителей генерального директора Учреждения замещаются лицами в
возрасте не старше семидесяти лет. Лица, замещающие указанные должности и достигшие
возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности,
соответствующие их квалификации.
4.2.5. Генеральный директор Учреждения несет персональную ответственность за:
1) создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений,
составляющих государственную тайну;
2) создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только
с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые
необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
3) несоблюдение установленных ограничений в отношении ознакомления со
сведениями, составляющими государственную тайну.

4.3. Иные органы Учреждения
4.3.1. В Учреждении действует Научно-технический совет, являющийся постоянно
действующим коллегиальным органом, рассматривающим основные направления научно
технической деятельности Учреждения по вопросам аэродинамики, динамики и прочности
летательных аппаратов. Положение о научно-техническом совете Учреждения и его состав
утверждает генеральный директор.
4.3.2. В Учреждении действует Коллегия - постоянно действующий коллегиальный
совещательный орган при генеральном директоре, определяющий научно-техническую
политику и стратегические направления развития Учреждения. Положение о Коллегии и ее
состав утверждаются генеральным директором Учреждения.
4.3.3. В Учреждении действует Ученый совет — постоянно действующий
коллегиальный, совещательный, научно-консультационный орган при генеральном
директоре, определяющий приоритетные направления научных исследований, организацию
научно-исследовательских работ, научно-техническую и кадровую политику Учреждения.
Положение об Ученом совете и его состав утверждаются генеральным директором
Учреждения.
4.3.4. Для защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в
Учреждении созданы специальный, специализированный и объединенный диссертационные
советы. Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций утверждается
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
4.3.5. Учреждение вправе создать сертификационные центры как структурные единицы
(обособленные подразделения) Учреждения для участия в работах по сертификации в целях
экспертной оценки результатов работ.
4.3.6. Учреждение вправе создать испытательные центры/лаборатории, проводящие
испытания в целях сертификации гражданской авиационной техники.
4.3.7. Руководство приоритетным технологическим направлением в Учреждении
осуществляет руководитель приоритетного технологического направления. Порядок его
взаимодействия с генеральным директором Учреждения и подразделениями Учреждения
определяется локальными нормативными актами Учреждения.
4.3.8. В Учреждении работает аспирантура для подготовки кадров высшей
квалификации.
4.3.9. Учреждением могут быть созданы и иные органы, положения о которых
утверждаются генеральным директором Учреждения.
ч
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5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков),
ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского
оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
5.3. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или
приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение этого имущества, а также приобретенным Учреждением за счет собственных
средств.
5.4.
Учреждение вправе с согласия своего учредителя в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вносить
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передавать иным образом
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника денежные средства (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением
недвижимого имущества.
Учреждение вправе с согласия своего учредителя в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вносить
недвижимое имущество, 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 (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации,
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
5.5.
Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного
совета Учреждения.
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять
миллионов рублей.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований закона, может быть признана
недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки
Наблюдательным советом Учреждения.
Генеральный директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований закона, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
5.6.
Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими
юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета
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Учреждения, генеральный директор Учреждения и его заместители.
Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том
числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные
братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры
усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
1)
являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
2)
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех
учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения,
выгодоприобретателем, посредником или представителем;
3)
занимают должности в органах управления юридического лица, которое в
сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем.
Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить генерального
директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой
сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть
признано заинтересованным. Заинтересованное лицо, не уведомившее генерального
директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой
сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть
признано заинтересованным, несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если
не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет генеральный директор
Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии
конфликта интересов в отношении этой сделки.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований закона, может быть признана недействительной по иску Учреждения
или его учредителя, 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.
В случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований закона, отвечают
несколько лиц. их ответственность является солидарной.
Порядок, установленный законом для совершения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, не применяется 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.
5.7. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
5.7.1. движимое, в том числе особо ценное движимое имущество, и недвижимое
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
5.7.2.
земельные участки, переданные Учреждению в установленном порядке на праве
постоянного (бессрочного) пользования;
5.7.3.
имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
5.7.4.
имущество,
полученное
по
иным
основаниям,
предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.8. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения являются:
ч
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5.8.1. субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;
5.8.2. субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные
законодательством;
5.8.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность;
5.8.4. бюджетные инвестиции;
5.8.5. средства, получаемые от приносящей доход деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом;
5.8.6. средства, поступающие от передачи в аренду временно неиспользуемого в
уставной деятельности имущества, закрепленного за Учреждением в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
5.8.7. средства, поступающие от арендаторов на возмещение затрат Учреждения,
связанных с эксплуатационными, коммунальными и необходимыми административно
хозяйственными платежами в отношении переданного в аренду временно неиспользуемого в
уставной деятельности имущества;
5.8.8. добровольные пожертвования и взносы юридических и физических лиц;
5.8.9. средства, получаемые в виде грантов;
5.8.10. средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам страхования;
5.8.11. доходы от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности;
5.8.12. иные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением государственного задания
осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета.
5.10.
Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 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 учредителя временно неиспользуемого в уставной деятельности
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за
Учреждением учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества учредителем не осуществляется. Финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Центром,
осуществляется за счет субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.
5.11.
Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и
используются им для достиж ения целей, ради которы х оно создано, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением
имущества.
5.12.
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.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам
Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом.
ч
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Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
6. Филиалы и представительства
6.1. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о
филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений
утверждаются генеральным директором.
6.2. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности генеральным директором Учреждения, наделяются
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им генеральным
директором Учреждения.
С руководителями филиалов заключаются срочные трудовые договоры, сроки действия
которых не могут превышать срок полномочий генерального директора Учреждения.
Должности руководителей филиалов Учреждения замещаются лицами в возрасте не
старше семидесяти лет. Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста
семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие
их квалификации.
7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
7.2. Учредитель вправе принять решение об изменении типа Учреждения в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. При реорганизации или ликвидации Учреждения, генеральный директор
Учреждения обязан принять меры по обеспечению в установленном порядке защиты
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также имеющихся в
Учреждении баз данных, содержащих научную и научно-техническую информацию,
документированную информацию с ограниченным доступом.
7.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с федеральным законом может быть обращено
взыскание.
7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
учредителю Учреждения.
8. Внесение изменений в Устав
8.1. Все изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются Наблюдательным
советом Учреждения и утверждаются в порядке, установленном актами Центра.
8.2. Все изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной
регистрации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
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17 (семнадцать) листов
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