ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2012 г. № 150
МОСКВА

Об утверждении устава федерального государственного
бюджетного учреждения культуры "Государственный фонд
кинофильмов Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый устав федерального государственного
бюджетного учреждения культуры "Государственный фонд кинофильмов
Российской Федерации".
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Российской Федерации от 19 июля 2006 г. № 448 "Об утверждении устава
федерального государственного учреждения культуры "Государственный
фонд кинофильмов Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3407).

Председатель Прав
Российской Фед

В. Путин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 февраля 2012 г. N 150

УСТАВ
федерального государственного бюджетного
учреждения культуры "Государственный фонд
кинофильмов Российской Федерации"
I. Общие положения
1. Еосударственный фонд кинофильмов Российской Федерации
(далее - Фонд) является федеральным государственным бюджетным
учреждением культуры - организацией кинематографии, осуществляющей
хранение коллекции фильмов и других киноматериалов, собирательскую,
творческо-производственную,
культурно-просветительскую,
искусствоведческую,
фильмографическую,
методическую
и
информационную деятельность.
2. Учредителем и собственником имущества Фонда является
Российская Федерация.
3. Функции и полномочия учредителя Фонда осуществляются
Правительством Российской Федерации, Министерством культуры
Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом в соответствии с установленными
настоящим уставом разграничениями.
4. Функции и полномочия собственника федерального имущества,
переданного Фонду, осуществляются Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5. Правительство Российской Федерации осуществляет следующие
функции и полномочия учредителя:
1) утверждение устава Фонда, а также вносимых в него изменений;

1728731

2

2) назначение генерального директора Фонда и прекращение его
полномочий;
3) заключение и расторжение трудового договора с генеральным
директором Фонда.
6. Фонд отнесен в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 6 ноября 1993 г. N 1847 "О включении отдельных объектов в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации" к особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации.
Фонд как особо ценный объект культурного наследия является
федеральной собственностью. Изменение формы собственности,
перепрофилирование и изменение статуса Фонда не допускаются.
7. Правительство Российской Федерации обеспечивает правовые,
финансовые и материально-технические условия, необходимые для
сохранности, целостности и неотчуждаемости коллекции фильмов и
других киноматериалов Фонда.
8. Министерство культуры Российской Федерации осуществляет
следующие функции и полномочия учредителя:
1) формирование и утверждение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и
физическим лицам (далее - государственное задание) в соответствии с
предусмотренными уставом Фонда основными видами деятельности;
2) утверждение перечня особо ценного движимого имущества с
учетом определенных Министерством видов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Фондом или приобретенного Фондом за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
3) предварительное согласование совершения Фондом крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи
9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
4) одобрение сделок с участием Фонда, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих
организациях";
5) установление порядка определения платы для физических и
юридических лиц за относящиеся к основным видам деятельности Фонда
услуги
(работы),
оказываемые
(выполняемые)
Фондом
сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,
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определенных федеральными законами, - в пределах установленного
государственного задания;
6) определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Фонда и об использовании закрепленного за ним
федерального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) согласование в случаях, предусмотренных федеральными
законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Фондом собственником
или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
8) определение порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Фонда в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
9) определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Фонда, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с генеральным директором Фонда по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
10) осуществление контроля за деятельностью Фонда в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
11) осуществление иных функций и полномочий учредителя,
установленных федеральными законами и нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, а также настоящим уставом.
9.
Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом осуществляет следующие функции и полномочия:
1) согласование распоряжения особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за Фондом либо приобретенным Фондом за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого
имущества;
2) согласование распоряжения недвижимым имуществом Фонда, в
том числе передачи его в аренду;
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3)
утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за
Фондом или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также внесение в него
изменений.
10. Фонд выполняет государственное задание в соответствии с
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности.
Финансовое обеспечение выполнения Фондом государственного
задания осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета на
основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого
Министерством культуры Российской Федерации с Фондом.
Финансовое обеспечение выполнения Фондом государственного
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Фондом учредителем или приобретенного Фондом 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 Федерального агентства по
управлению государственным имуществом недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Фондом или
приобретенного Фондом за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества учредителем не осуществляется.
Фонд осуществляет в соответствии с государственным заданием и
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг
(выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности.
11. Фонд вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания оказывать услуги (выполнять
работы), относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным пунктом 26 настоящего устава, юридическим и
физическим лицам за плату на одинаковых при оказании (выполнении)
одних и тех же услуг (работ) условиях.
12. Полное официальное наименование Фонда - федеральное
государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный
фонд кинофильмов Российской Федерации".

1728731

5

Сокращенное наименование Фонда - Госфильмофонд России.
Полное официальное наименование Фонда на английском языке Federal State Institution of Culture "State Films Fund of Russian Federation".
Сокращенное наименование Фонда на английском языке
Gosfilmofond of Russia.
13. Местонахождение Фонда - 142050, Московская область, г.
Домодедово, микрорайон Белые Столбы, просп. Госфильмофонда.
14. Фонд руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, а также настоящим уставом.
15. Фонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в территориальных органах
Федерального казначейства, а также счета по учету средств в иностранной
валюте, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Фонд заключает в соответствии с законодательством Российской
Федерации договоры от своего имени, приобретает в пределах имеющихся
денежных средств имущество и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и
ответчиком в суде.
17. Фонд отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
собственником имущества и приобретенным за счет доходов, полученных
от оказания платных услуг и осуществления приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Фондом собственником этого имущества или
приобретенного им за счет выделенных собственником имущества Фонда
средств, а также недвижимого имущества.
18. Собственник имущества Фонда не несет ответственность по
обязательствам Фонда, за исключением случая, установленного частью 12
статьи 33 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений".
Фонд не отвечает по обязательствам собственника имущества Фонда.
19. Фонд имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и со своим наименованием, иные необходимые для
его
деятельности
печати,
штампы,
бланки
и
символику,
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зарегистрированную в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
20. Фонд обладает исключительным правом использовать
собственные средства индивидуализации способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации.
Фонд может распоряжаться принадлежащими ему исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе путем
предоставления другому лицу права использования соответствующих
результатов на основании лицензионных договоров.
21. Условия хранения и использования коллекции фильмов и других
киноматериалов Фонда регламентируются нормативно-технической
документацией.
22. Коллекция фильмов и другие киноматериалы Фонда могут
использоваться физическими и юридическими лицами Российской
Федерации и других государств в научных, культурных, образовательных
и
просветительских
целях.
Выдача
оригинальных
исходных
киноматериалов за пределы Фонда не допускается.
Ограничения в ознакомлении с коллекцией фильмов и другими
киноматериалами устанавливаются Фондом в целях обеспечения
сохранности оригинальных киноматериалов, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
23. Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями,
общественными объединениями и творческими союзами.
II. Цели, предмет и виды деятельности Фонда
24. Целями деятельности Фонда являются:
1) формирование путем пополнения, комплектования, учета,
регистрации и хранения коллекции фильмов и других киноматериалов
Фонда как части культурного наследия народов Российской Федерации,
осуществляемое в том числе и на основе обязательного экземпляра
аудиовизуальной продукции (игровых, анимационных и научнопопулярных фильмов) в виде позитивной копии и в виде копии на
оригинальных носителях любых видов;
2) осуществление исследовательской и собирательской деятельности,
связанной с пополнением коллекции фильмов и других киноматериалов
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Фонда, имеющих культурную и научную ценность, популяризация
коллекции фильмов и других киноматериалов Фонда.
25. Предметом деятельности Фонда является обеспечение
сохранности, пополнение и реставрация подлежащей хранению коллекции
фильмов и других киноматериалов Фонда, а также проведение
информационных и культурно-просветительских мероприятий в сфере
деятельности Фонда.
26. Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности в
пределах государственного задания:
1) хранение коллекции российских и зарубежных фильмов и других
киноматериалов Фонда, осуществление мероприятий по созданию
оптимальных условий их сохранности, а также сохранности исходных
материалов национальных фильмов и исходных материалов кинолетописи;
2) осуществление исследовательской и собирательской деятельности,
связанной с пополнением коллекции фильмов и других киноматериалов
Фонда, имеющих культурную и научную ценность, в том числе путем
разработки новых форм и методов длительного хранения коллекции
фильмов и других киноматериалов Фонда с учетом мирового опыта,
приобретения
кинооборудования
российского
и
зарубежного
производства, отвечающего современным требованиям, приобретения
исходных киноматериалов и позитивных копий российских и зарубежных
фильмов, изготовления копий для обмена и пополнения коллекции
фильмов и других киноматериалов Фонда;
3) ведение учета и систематизация коллекции фильмов и других
киноматериалов Фонда, в том числе на основе обязательного экземпляра
аудиовизуальной продукции,
переданной Фонду на хранение,
формирование электронной базы данных, содержащей сведения о
коллекции фильмов и других киноматериалов Фонда;
4) осуществление фильмографической обработки коллекции
фильмов и других киноматериалов Фонда, регистрации, входного
контроля, антисептической и консервационно-профилактической и
технической обработки поступающих на хранение фильмов и других
киноматериалов;
5) восстановление и реставрация поступающих и хранящихся
фильмов и других киноматериалов Фонда, контроль технического
состояния,
создание страховых копий фильмов и исходных
киноматериалов;
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6) создание кино-, видео-, аудио- и фотопродукции, а также
мультимедийной продукции;
7) предоставление информационных услуг при осуществлении
основных видов деятельности, в том числе информирование потребителей
об обязательном федеральном экземпляре аудиовизуальной продукции,
хранящейся в Фонде, обеспечение доступа к коллекции фильмов и других
киноматериалов Фонда граждан и организаций в научных, культурных,
образовательных и просветительских целях;
8) издание сборников, брошюр, каталогов, кинокалендарей,
киносправочников и иных материалов для обеспечения целей
деятельности Фонда;
9) осуществление субтитрирования, дублирования и озвучивания
кинопродукции российского и зарубежного киноискусства с соблюдением
авторских прав и смежных прав для показа в кинотеатре "Иллюзион" и
других кинотеатрах, а также организация связанного с ним лекционного
обслуживания в целях популяризации коллекции фильмов и других
киноматериалов Фонда;
10) проведение кинофестивалей, конференций, симпозиумов,
круглых столов, лекций и иных культурно-просветительских мероприятий
в сфере деятельности Фонда;
11) осуществление международных связей и внешнеэкономической
деятельности, в том числе в рамках сотрудничества с Всемирной
федерацией киноархивов (FIAF) и Ассоциацией киноархивов Европы
(АСЕ) в качестве члена указанных организаций.
27. Фонд вправе сверх установленного государственного задания
оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к основным видам
деятельности, указанным в пункте 26 настоящего устава, за плату на
одинаковых при оказании (выполнении) одних и тех же услуг (работ)
условиях.
28. Фонд вправе осуществлять следующие иные виды деятельности,
не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых Фонд создан, и соответствующие
указанным целям:
1) тиражирование, воспроизведение и перевод в установленном
порядке кино- и видеофильмов на различные виды носителей с
соблюдением авторских прав и смежных прав;
2) выдача в установленном порядке во временное пользование копий
кино- и видеофильмов для демонстрации, в том числе и на специальных
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объектах, на различных видах носителей с соблюдением авторских прав и
смежных прав;
3) реставрация, антисептическая обработка, консервационнопрофилактическая обработка киноматериалов организаций;
4) субтитрирование кино- и видеофильмов, дублирование,
озвучивание кино- и видеофильмов на русский и иностранные языки для
организаций с соблюдением авторских прав и смежных прав;
5) ксерокопирование и сканирование кинокадров, киноплакатов,
афиш и фотографий с соблюдением авторских прав и смежных прав;
6) копирование и перевод аудиофонограмм на различные виды
носителей с соблюдением авторских прав и смежных прав;
7) реализация в установленном порядке кино- и видеофильмов,
телерадиопрограмм, аудиоматериалов и иной аудиовизуальной продукции,
созданной за счет средств, получаемых от оказания платных услуг и
осуществления приносящей доход деятельности, с соблюдением авторских
прав и смежных прав;
8) ремонт и техническое обслуживание кино- и видеооборудования
организаций;
9) демонстрация (показ) кино- и видеофильмов на различных видах
носителей в кинотеатре "Иллюзион" и других кинотеатрах с соблюдением
авторских прав и смежных прав;
10) осуществление издательской и информационной деятельности,
включая выпуск информационных бюллетеней, методических пособий для
учреждений культуры и кинематографии и иных издательских материалов,
проведение тематических мероприятий по актуальным проблемам с
использованием киноматериалов;
11) организация и проведение кинофестивалей, концертов, выставок,
семинаров и иных культурно-массовых мероприятий в сфере деятельности
Фонда;
12) оказание в соответствии с законодательством Российской
Федерации коммунальных услуг потребителям;
13) оказание медицинских услуг сотрудникам Фонда, членам их
семей, а также посетителям и гражданам, проживающим в микрорайоне
Белые Столбы, в объеме, определенном разрешительными документами;
14) реализация излишков продукции производства подсобного
хозяйства, произведенных за счет средств, получаемых от оказания
платных услуг и осуществления приносящей доход деятельности,
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предоставление транспортных услуг, а также услуг зообазы при съемках
фильмов с участием животных;
15) осуществление в установленном порядке деятельности в
Российской Федерации и за рубежом по продаже, приобретению и прокату
фильмов на любых видах носителей, проведение товарообменных
операций, связанных с техническим оснащением Фонда, с соблюдением
авторских и смежных прав;
16)
реализация
имущественных
прав
на
результаты
интеллектуальной деятельности, созданные или приобретенные в процессе
осуществления деятельности Фонда;
17) организация оказания услуг общественного питания, временного
размещения и проживания лиц, занятых в сфере деятельности Фонда;
18) изготовление и предоставление киноматериалов для монтажа
фильмов и телерадиопередач с соблюдением авторских прав и смежных
прав на основе договоров с российскими и зарубежными организациями, а
также с физическими лицами.
29. Фонд устанавливает тарифы и цены на оказываемые им услуги и
реализуемую продукцию в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
30. Доходы, полученные от осуществления видов деятельности
Фонда, указанных в пунктах 27 и 28 настоящего устава, и приобретенное
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Фонда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
III. Организация и управление деятельностью Фонда
31. В целях осуществления своей деятельности Фонд имеет право:
1) планировать свою деятельность, определять перспективы
развития, технологию, формы и методы работы;
2) формировать свою программу развития, определять порядок
оказания услуг Фонда;
3) привлекать в установленном порядке научные и иные
организации, ученых и специалистов для проработки вопросов,
отнесенных к установленной сфере деятельности;
4) пополнять коллекцию фильмов и других киноматериалов Фонда
путем получения их от киновидеопроизводителей и непосредственно от
юридических и физических лиц в дар, а также путем обмена с российскими
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и зарубежными синематеками, другими учреждениями и организациями в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) создавать для обеспечения установленного режима работы и
доступа посетителей, а также для охраны имущества, коллекции фильмов
и других киноматериалов Фонда специальные службы безопасности
совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Министерством культуры Российской Федерации;
6) заключать с российскими и иностранными юридическими и
физическими лицами договоры и иные сделки, не противоречащие целям и
предмету деятельности Фонда;
7) участвовать в деятельности ассоциаций, союзов и иных
некоммерческих организаций в Российской Федерации и за рубежом;
8) приобретать и арендовать имущество, необходимое для
обеспечения деятельности Фонда;
9) осуществлять функции застройщика (заказчика) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на объектах
недвижимого имущества, в том числе при строительстве новых объектов;
10) осуществлять функции иного заказчика по размещению заказов
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Фонда;
11) заключать с юридическими и физическими лицами договоры на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг от своего имени в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12) осуществлять сотрудничество с киноорганизациями Российской
Федерации;
13) предоставлять работникам Фонда за счет средств, полученных от
осуществления приносящей доход деятельности, дополнительные
социальные льготы и компенсации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
14) оказывать бытовые и социальные услуги для работников Фонда;
15) организовывать на безвозмездной основе оказание медицинских
услуг работникам Фонда в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
16) организовывать проведение мероприятий иных организаций, а
также предоставлять собственные площадки в установленном порядке для
проведения мероприятий иных организаций;
17) оказывать услуги (выполнять работы) в сфере деятельности
Фонда по договорам и контрактам в рамках государственных,
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федеральных целевых и региональных программ, а также в рамках иных
программ, связанных с развитием культуры;
18) определять структуру и штатное расписание Фонда,
устанавливать заработную плату работникам Фонда, в том числе надбавки
и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования на
основе систем оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений;
19) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день, создавать благоприятные условия работникам
Фонда для успешной реализации задач, предусмотренных настоящим
уставом, и сохранения высокого профессионального уровня работников
Фонда;
20) создавать (открывать), реорганизовывать, переименовывать и
ликвидировать филиалы и представительства Фонда в установленном
порядке;
21) утверждать положения о филиалах и представительствах Фонда,
назначать их руководителей;
22) осуществлять размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для нужд Фонда, необходимых для
осуществления его деятельности, на основе гражданско-правовых
договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг от
своего имени в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
23) осуществлять функции государственного заказчика в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в
отношении объектов недвижимости, закрепленных за Фондом;
24) использовать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке объекты интеллектуальной собственности;
25) использовать свои товарные знаки, изображения и репродукции
кадров из коллекции фильмов и других киноматериалов Фонда, а также
предоставлять такое право иным юридическим и физическим лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не
нарушает авторские права иных лиц;
26) осуществлять в установленном законодательством Российской
Федерации
порядке
международную
и
внешнеэкономическую
деятельность;
27) предоставлять по согласованию с Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом в аренду и (или) в
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безвозмездное пользование недвижимое имущество, находящееся в
оперативном
управлении
Фонда,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
28) приобретать, арендовать или брать напрокат имущество,
необходимое для обеспечения деятельности Фонда, в порядке и случаях,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
29) участвовать в деятельности ассоциаций, союзов, фондов и иных
некоммерческих организаций в Российской Федерации и за рубежом;
30) пользоваться иными правами, соответствующими целям и
предмету деятельности Фонда и не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
32. Фонд вправе образовывать на общественных началах экспертный
совет по вопросам хранения и пополнения коллекции фильмов и других
киноматериалов Фонда, а также другие коллегиальные совещательные
органы, пользоваться иными правами, соответствующими целям и
предмету деятельности Фонда и не противоречащими законодательству
Российской Федерации.
33. Право Фонда осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение (лицензия, свидетельство об аккредитации, иные
разрешительные документы), возникает у Фонда с даты получения
разрешения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении
срока его действия, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
34. Фонд обязан:
1) обеспечивать формирование коллекции фильмов и других
киноматериалов Фонда путем пополнения, комплектования, хранения,
учета, обеспечения сохранности и целевого использования имущества,
составляющего коллекцию Фонда;
2)
предоставлять
информацию
о
своей
деятельности
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации
и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также размещать ее на официальном сайте в сети Интернет;
3) обеспечивать в установленном порядке защиту сведений,
составляющих государственную, коммерческую, служебную и иную
охраняемую законом тайну;
4) предоставлять сведения об имуществе, в том числе приобретенном
за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход
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деятельности,
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий ведение реестра федерального имущества;
5) осуществлять меры охранной, пожарной и антитеррористической
безопасности;
6) осуществлять в установленном порядке мероприятия по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
7) вести бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и
иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) согласовывать с Министерством культуры Российской Федерации
совершение крупных сделок, соответствующих критериям, установленным
пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих
организациях";
9) получать одобрение Министерства культуры Российской
Федерации на совершение с участием Фонда сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями, установленными статьей 27 Федерального закона "О
некоммерческих организациях";
10) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
35. Руководство деятельностью Фонда осуществляет генеральный
директор Фонда, назначаемый на должность на неограниченный срок и
освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации.
36. Генеральный директор Фонда руководит деятельностью Фонда
на основе единоначалия, несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на него функций.
37. Генеральный директор Фонда:
1) обеспечивает организацию хранения коллекции фильмов и других
киноматериалов
Фонда,
осуществление
искусствоведческой,
фильмографической,
культурно-просветительской,
ремонтно
реставрационной, административно-производственной и финансовоэкономической деятельности Фонда;
2) действует без доверенности от имени Фонда, представляет его
интересы во взаимоотношениях с государственными органами,
юридическими и физическими лицами, заключает договоры и выдает
доверенности;
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3) определяет структуру Фонда и утверждает штатное расписание,
устанавливает заработную плату работникам Фонда, в том числе
компенсационные и стимулирующие выплаты для работников;
4) распоряжается в соответствии с законодательством Российской
Федерации имуществом и средствами Фонда, а также правами на
результаты интеллектуальной деятельности, решает вопросы финансово
хозяйственной и административно-производственной деятельности Фонда;
5) распределяет обязанности между своими заместителями;
6) назначает на должность и освобождает от должности работников
Фонда, заключает с ними трудовые договоры;
7) применяет в отношении работников Фонда меры поощрения и
налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
8) организует проведение профессиональной подготовки и
переподготовки, повышение квалификации работников Фонда на условиях
и в порядке, которые определяются коллективным договором, трудовым
договором и на иных основаниях в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9) предоставляет в установленном порядке для работников Фонда
дополнительные отпуска, устанавливает сокращенный рабочий день и
иные гарантии и компенсации;
10) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
11) утверждает положения, издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Фонда;
12) обеспечивает сохранность, эффективность и целевое
использование имущества Фонда;
13) осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и
развитию материально-технической базы Фонда, созданию необходимых
условий для посетителей и работников Фонда, несет ответственность за
сохранность и надлежащее использование коллекции фильмов и других
киноматериалов Фонда, а также зданий, сооружений, оборудования и
другого имущества Фонда;
14) создает для решения стоящих перед Фондом задач комиссии и
рабочие группы, утверждает положения о них;
15) открывает лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства и счета по учету средств в иностранной валюте
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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16) устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с
персональными данными работников Фонда и несет персональную
ответственность за их неразглашение;
17) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну;
18) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную
или коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
19) обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне
и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
20) осуществляет непосредственное руководство системой
обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности на
территории Фонда и несет персональную ответственность за соблюдение
требований пожарной
и антитеррористической безопасности в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области пожарной и антитеррористической безопасности;
21) утверждает положения о филиалах и представительствах Фонда,
назначает их руководителей;
22) утверждает состав экспертных советов по вопросам хранения и
пополнения коллекции фильмов и других киноматериалов Фонда, других
коллегиальных совещательных органов, а также положения о них;
23) осуществляет иные полномочия в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
38. Генеральный директор Фонда несет ответственность в размере
убытков, причиненных Фонду в результате совершения крупной сделки
без предварительного согласования сделки с Министерством культуры
Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
IV. Имущество и финансовое обеспечение Фонда
39. Имущество Фонда является федеральной собственностью и
закрепляется за ним на праве оперативного управления.
40. Земельные участки, необходимые для достижения Фондом своих
целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
41. Источниками формирования имущества Фонда являются:
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1) здания, сооружения, фонды оригинальных киноматериалов и
другое движимое и недвижимое имущество Фонда, являющиеся
федеральной собственностью, находящиеся в оперативном управлении
Фонда;
2) земельные участки, предоставленные Фонду в постоянное
(бессрочное) пользование;
3) имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета,
предоставляемых в виде субсидий, а также за счет средств, полученных от
осуществления приносящей доход деятельности;
4) имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
42. Объекты культурного наследия народов Российской Федерации,
культурные ценности и природные ресурсы (за исключением земельных
участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Фондом в порядке и на
условиях, которые определяются федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
43. Фонд без согласия Федерального агентства по управлению
государственным имуществом не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником имущества
Фонда или приобретенным Фондом за счет средств, выделенных ему на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Фонд вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 34 и пунктами 44- 46
настоящего устава.
44. Фонд не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за ним собственником имущества Фонда или приобретенного Фондом за
счет средств, выделенных Фонду из федерального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
45. Передача Фондом денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Фондом собственником
этого имущества или приобретенного Фондом за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также
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недвижимого имущества, некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника может осуществляться Фондом по
согласованию с Министерством культуры Российской Федерации.
46. Фонду запрещается размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также участвовать
в товариществах на вере в качестве вкладчика.
47. Источниками финансового обеспечения деятельности Фонда
являются:
1) следующие ассигнования федерального бюджета:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
субсидии на иные цели;
бюджетные инвестиции;
2) безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары,
целевые взносы, полученные от российских и иностранных юридических и
физических лиц, международных организаций, средства, переданные по
завещанию, а также средства, полученные за счет благотворительных
мероприятий, проводимых в пользу Фонда;
3) средства, полученные Фондом от осуществления приносящей
доход деятельности;
4) доходы, поступающие от сдачи в аренду федерального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5) средства в виде грантов, полученных из внебюджетных
источников;
6) средства, получаемые от сбора и сдачи серебросодержащих
отходов и драгоценных металлов, используемых в соответствии с
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 5 апреля 1993 г. N 288 "О размерах средств на премирование
за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и природных
алмазов", а также металлолома;
7) иные поступления в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
48.
Контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью,
использованием имущества, в том числе коллекции фильмов и других
киноматериалов Фонда, иных собраний культурных ценностей,
осуществляется Министерством культуры Российской Федерации и
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уполномоченными органами государственной власти в пределах их
компетенции.
V. Филиалы и представительства Фонда
49.
Филиалами Фонда являются кинотеатр
"Иллюзион",
расположенный в г. Москве, Котельническая набережная, д. 1/15, и
зообаза, расположенная во Владимирской области, Петушинский район,
дер. Леоново.
50. Фонд имеет представительство, расположенное в г. Москве,
Малый Гнездниковский пер., д. 7/6.
VI. Ликвидация Фонда
51. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
52. При ликвидации Фонда увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
53. Имущество Фонда, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам
Фонда,
передается
ликвидационной
комиссией
собственнику имущества.
54. При ликвидации Фонда все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются на
хранение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
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Копия верна.
Подлинник настоящего постановления Правительства Российской
Федерации находится на хранении в Департаменте делопроизводства и
архива Правительства Российской Федерации.
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