
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании филиала федерального государственного автономного учреждения 

«Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» 

«Научно-производственный центр» и о внесении изменений в устав федерального 

государственного автономного учреждения «Ресурсный центр универсального 

дизайна и реабилитационных технологий» 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2010 г. № 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, 

а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения 

в них изменений» и от 10 октября 2007 г. № 662 «Об утверждении Положения  

об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций  

и полномочий учредителя федерального автономного учреждения» п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать филиал федерального государственного автономного учреждения 

«Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» «Научно-

производственный центр». 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав федерального 

государственного автономного учреждения «Ресурсный центр универсального дизайна 
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и реабилитационных технологий», утвержденный приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 2279  

«Об утверждении устава федерального государственного автономного учреждения 

«Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий». 

3. Руководителю учреждения в течение 10 дней после регистрации 

в установленном порядке изменений к уставу Учреждения представить один экземпляр 

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

 

 

Врио Министра               В.С. Осьмаков 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минпромторга России 

от __________________ № ____ 

 

 

 

Изменения, которые вносятся в устав федерального государственного 

автономного учреждения «Ресурсный центр универсального дизайна 

и реабилитационных технологий», утвержденный приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации от 14 июля 2017 г. № 2279 

 

1. Раздел 10 устава изложить в следующей редакции: 

«Филиалы и представительства Учреждения» 

10.1. Учреждение имеет филиал. 

Полное наименование филиала: Филиал федерального государственного 

автономного учреждения «Ресурсный центр универсального дизайна 

и реабилитационных технологий» «Научно-производственный центр»   

(далее – Филиал). 

Сокращенное наименование Филиала: ФГАУ «РЦУД и РТ» «Научно-

производственный центр». 

10.2. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, которое 

несет ответственность за его деятельность. 

10.3. Филиал имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием 

и указанием на принадлежность Филиала Учреждению. 

10.4. Филиал не является юридическим лицом, наделяется Учреждением 

имуществом и действует на основании утвержденного положения о Филиале. 

Положение о Филиале, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 

10.5. Имущество Филиала учитывается на его отдельном балансе, являющемся 

частью баланса Учреждения. 

10.6. Руководитель Филиала назначается на должность и освобождается  

от должности руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем, 

наделяется полномочиями и действует на основании доверенности, выданной ему 

руководителем Учреждения. 


