
Порядок вступления в ФЦНВТ 

 Приложение к приказу  

начальника ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

от 3 сентября 2007 г. № 109 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВ КООПЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВНИИ 

ГОЧС И  ВЫХОДА ИЗ НЕГО  
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок вступления в состав кооперации 

федерального центра науки и высоких технологий ВНИИ ГОЧС (далее - ФЦНВТ) и выхода 

из состава кооперации ФЦНВТ. 

1.2. Участниками кооперации ФЦНВТ могут являться юридические и физические лица, 

осуществляющие научную, образовательную, производственную и (или) иную 

деятельность в области гражданской обороны, прогнозирования, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, 

имеющие научный и кадровый потенциал, лицензии, сертификаты, свидетельства и 

разрешения в интересующих направлениях деятельности. 

1.3. Форма и условия совместной деятельности в рамках ФЦНВТ для каждого участника 

кооперации ФЦНВТ определяются договором о совместной деятельности, заключаемым в 

соответствии с настоящим Положением между Федеральным государственным 

учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки 

и высоких технологий) (далее - ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) и юридическим или физическим 

лицом. 

  

2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВ КООПЕРАЦИИ ФЦНВТ 
2.1.   Прием в состав кооперации ФЦНВТ производится на основании заявления на имя 

Начальника ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (Приложение 1), поданного юридическим или 

физическим лицом (далее - претендентом). 

2.2.   К заявлению претендента - юридического лица прилагаются следующие документы: 

1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 

(нотариально заверенную копию); 

2. нотариально заверенная копия устава юридического лица; выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц; копия баланса юридического 

лица              за последний отчетный период, заверенные печатью юридического лица; 

3. справка налогового органа об отсутствии задолженностей по налогам и 

сборам в бюджеты всех уровней; 

4.  копии имеющихся лицензий, сертификатов, свидетельств, разрешений и 

т.д., заверенные печатью юридического лица; 

5. квалификационная карта (Приложение № 2), содержащая сведения о 

структуре, составе, направлениях деятельности, научно-техническом, 

образовательном         и производственном потенциале юридического лица, наличии и 

квалификации экспертов, специалистов, сотрудников, имеющих ученые звания и ученые 

степени. 

 2.3.   К заявлению претендента - физического лица прилагаются следующие 

документы: 

1. копия гражданского паспорта; 



2.  именной идентификационный номер;  

3.  копии дипломов об образовании, ученых званиях и ученых степенях; 

4.  копии имеющихся лицензий, сертификатов, свидетельств; 

5.  список научных трудов, заверенных организацией; 

6.  дополнительные документы, отражающие научно-производственную и 

педагогическую деятельность претендента. 

2.4.  Руководитель ФЦНВТ передает поступившее заявление на рассмотрение в 

соответствующую профильную секцию научно-координационного совета ФЦНВТ (далее - 

НКС), которая рассматривает заявление и приложенные к нему документы. При 

необходимости претендент или его представители могут быть приглашены на заседание 

секции для участия в рассмотрении поданного заявления. 

2.5.    По результатам рассмотрения заявления и приложенных документов, руководитель 

секции НКС в течение 10 дней готовит мотивированное заключение о целесообразности 

(нецелесообразности) приема претендента в состав кооперации ФЦНВТ. 

2.6.  Мотивированное заключение секции НКС вместе с заявлением претендента и 

приложенными к нему документами представляются для принятия решения Начальнику 

ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

2.7. Начальник ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) в течение 10 дней принимает решение о приеме 

(отказе в приеме) претендента в состав кооперации ФЦНВТ. 

2.8. В случае принятия решения о приеме в состав кооперации ФЦНВТ ФГУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ) и претендент « течение 20 дней заключают договор о совместной деятельности по 

типовой форме. 

2.9. С момента вступления в силу договора о совместной деятельности претендент 

считается принятым в состав кооперации ФЦНВТ и приобретает права и обязанности, 

предусмотренные Положением о федеральном центре науки и высоких технологий, иными 

локальными нормативными правовыми актами ФЦНВТ и договором о совместной 

деятельности. 

2.10.     ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) с момента приема претендента в состав кооперации ФЦНВТ 

вносит изменения в реестр организаций, входящих в состав кооперации ФЦНВТ, и выдает 

вновь принятому участнику Сертификат участника кооперации ФЦНВТ. 

  

3. ПОРЯДОК ВЫХОДА (ИСКЛЮЧЕНИЯ) ИЗ СОСТАВА КООПЕРАЦИИ ФЦНВТ 

3.1. Выход (исключение) из состава кооперации ФЦНВТ осуществляется в случаях: 

1. ликвидации или прекращения деятельности ФЦНВТ; 

2. ликвидации или прекращения деятельности ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ); 

3. ликвидации или прекращения деятельности участника кооперации ФЦНВТ; 

4. принятия участником решения о выходе из состава кооперации ФЦНВТ; 

5. принятия решения об исключении участника из состава кооперации 

ФЦНВТ; 

6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.2. Участник вправе по своему усмотрению выйти из состава кооперации ФЦНВТ, 

письменно уведомив об этом Начальника ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), не позже чем за 3 

календарных месяца. В этом случае вышедший из состава кооперации ФЦНВТ участник в 

течение 2 лет с момента выхода несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

ФЦНВТ, возникшим до момента выхода. 

3.3. Основаниями для принятия решения об исключении участника из состава 

кооперации ФЦНВТ могут являться: 

1. нарушение участником кооперации ФЦНВТ существенных условий 

договора о совместной деятельности или иных соглашений, заключенных в рамках 

кооперации ФЦНВТ; 

2. неучастие в деятельности ФЦНВТ на протяжении более 1 календарного 

года; 



3. препятствование деятельности ФЦНВТ или его отдельных участников 

своими действиями или бездействием; 

4. дискредитация и (или) подрыв деловой репутации ФЦНВТ действиями и 

(или) бездействием участника кооперации ФЦНВТ; 

5. другие причины. 

3.4. Мотивированное заявление об исключении участника из состава кооперации 

ФЦНВТ может быть выдвинуто Начальником ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) либо не менее чем 

пятью участниками кооперации ФЦНВТ. 

3.5. Мотивированное заявление об исключении участника из состава кооперации ФЦНВТ 

подается инициатором Начальнику ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) и подлежит рассмотрению в 

срок, не превышающий 1 календарного месяца с момента подачи. 

В случае инициации исключения участника кооперации ФЦНВТ другими участниками 

мотивированное заявление представляется Начальнику ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

3.6. В случае принятия и утверждения решения об исключении участника из состава 

кооперации ФЦНВТ исключенному участнику выдается письменное решение по данному 

вопросу с указанием конкретных причин, повлекших исключение. 

3.7. В случае выхода из кооперации ФЦНВТ участнику возвращаются имущественные 

финансовые вклады или выплачивается компенсация за их использование, если иное не 

установлено договором о совместной деятельности и иными соглашениями. 

3.8. Решение об исключении участника из состава кооперации ФЦНВТ, а также 

имущественные, неимущественные претензии и иные последствия, связанные с выходом 

(исключением) участника из состава кооперации ФЦНВТ, могут быть оспорены в судебном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке вступления в состав кооперации 

ФЦНВТ ВНИИ ГОЧС и выхода из него 

Начальнику ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять (наименование организации) в состав участников кооперации 

федерального центра науки и высоких технологий ВНИИ ГОЧС. 

Обязуюсь соблюдать нормы «Положения о федеральном центре науки и высоких 

технологий ВНИИ ГОЧС», «Положения о порядке вступления в состав кооперации 

федерального центра науки и высоких технологий и выхода из него», принимать к 

исполнению решения и иные положения нормативных правовых актов ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ), касающихся деятельности федерального центра науки и высоких технологий ВНИИ 

ГОЧС, действующее федеральное законодательство, регулирующее деятельность ФЦНВ'Г, 

обычаи и этикет делового оборота. 

Приложения: 

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 

(нотариально заверенная копия). 

2. Учредительные документы юридического лица (нотариально заверенные копии). 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

4. Копии балансов за последний отчетный период, заверенные печатью юридического 

лица. 

5. Справка налогового органа об отсутствии задолженностей по налогам и сборам в 

бюджеты всех уровней. 

6. Копии имеющихся лицензий, сертификатов, свидетельств, разрешений и т.д., 

заверенные печатью юридического лица. 

7. Квалификационная карта согласно приложению 2 к Положению о порядке 

вступления в состав кооперации ФЦНВТ и выхода из него. 

 

 

наименование должности Ф.И.О. подпись руководителя 

       м.п. 

 

 

«____» _______________  20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

К Положению о порядке вступления  

в состав кооперации ФЦНВТ  

ВНИИ ГОЧС и выхода из него 

 

Квалификационная карта 

(наименование организации) 

 

1. Штатная структура компании: (наименование отделов, информация о 

направлениях их деятельности) 

2. ________________________________________________________________ Участие в научных 

разработках и исследованиях: __________________________ . 

3. Наличие собственной лабораторной и экспериментальной 

базы ____________________________  __  _________  . 

4. _________________________________________________ Оснащенность техническими 

средствами, в том числе и электронно-вычислительной техникой:   . 

5. ________________________________________________________________ Наличие доступа к сетям 

передачи данных (перечень)'. __________________________ . 

6. ________________________________________________ Наличие санкционированного доступа к 

данным различных информационных агентств:   _________ - 

7. __________________________________________ Наличие и квалификация экспертов, 

специалистов, сотрудников, имеющих ученые звания и степени:   . 

8. ________________________________________________________________ Средний возраст 

сотрудников: ________________________________________ • 

9. _________________________________________________________________ Основные партнеры в 

научно-производственной деятельности: _________________  

 

 

 

наименование должности Ф И О. подпись руководителя 

м.п. 

 

 

«____» _______________  20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

К Положению о порядке вступления  

в состав кооперации ФЦНВТ  

ВНИИ ГОЧС и выхода из него 

 

Начальнику ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

        от (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в состав участников кооперации федерального центра науки и 

высоких технологий ВНИИ ГОЧС. 

Обязуюсь соблюдать нормы «Положения о федеральном центре науки и высоких 

технологий ВНИИ ГОЧС», «Положения о порядке вступления в состав кооперации 

федерального центра науки и высоких технологий и выхода из него», принимать к 

исполнению решения и иные положения нормативных правовых актов ФГУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ), касающихся деятельности федерального центра науки и высоких технологий ВНИИ 

ГОЧС, действующее федеральное законодательство, регулирующее деятельность ФЦНВТ, 

обычаи и этикет делового оборота. 

Приложения: 

1) копия гражданского паспорта; 

2) копии дипломов об образовании, ученом звании и ученой степени; 

3) копии имеющихся лицензий, сертификатов, свидетельств; 

4) список научных трудов, заверенных научной организацией; 

5) дополнительные документы, отражающие научно-производственную и 

педагогическую деятельность претендента. 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.                              подпись  

 

«____» _______________  20__г. 

 


