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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 НОИЦ «Минерально-сырьевой комплекс России» (далее Центр) - 
объединение без образования юридического лица федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе 
экономики, при поддержке субъекта Российской Федерации, создаваемое в 
целях проведения научных исследований и разработок мирового уровня, 
результатом которых является получение новых конкурентоспособных 
технологий и продуктов и их коммерциализация, подготовка 
высококвалифицированных кадров по приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации. 

1.2. Участники Центра действуют на основании своих Уставов, настоящего 
Положения и иных договоров, заключаемых как между отдельными 
участниками Центра, так и между Центром либо отдельными его участниками и 
третьими лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, 
мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей 
из настоящего Положения. 

1.3. Настоящее Положение не налагает на участников Центра каких-либо 
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-
либо ограничений их самостоятельности и автономности при осуществлении 
ими своей уставной деятельности. 

1.4. Каждый участник Центра вправе знакомиться со всей информацией и 
документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и 
ведением общих дел участников в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.5. Центр является открытым для вступления других научных и 
образовательных организаций в порядке, определенном настоящим 
Положением. 

1.6. Настоящее Положение определяет общие условия, принципиальные 
направления сотрудничества участников и другие правоустанавливающие и 
регулирующие условия деятельности Центра и является основой для 
разработки и реализации Стратегии развития научно-образовательного и 
исследовательского центра «Минерально-сырьевой комплекс России». 

 



 

Положение о научно-образовательном и  
исследовательском Центре  

«Минерально-сырьевой комплекс России» 
Стр. 4 из 10 

 
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данное Положение распространяется на следующие организации:  

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (далее 
именуемое – «МГРИ») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии Российской академии наук (далее именуемое – «ИГЕМ 
РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем комплексного освоения недр им. Академика Н.В. Мельникова 
Российской академии наук (далее именуемое – «ИПКОН РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского 
Российской академии наук (далее именуемое – «ГГМ РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка Российской академии 
наук (далее именуемое – «ПИН им. А. А. Борисяка РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской 
академии наук (далее именуемое – «ГЕОХИ РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геологический институт Российской академии наук (далее именуемое – 
«ГИН РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
проблем нефти и газа Российской академии наук  (далее именуемое – 
«ИПНГ РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
физики земли Российской академии наук (далее именуемое – «ИФЗ 
РАН») 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. 
В. Пушкова Российской академии наук (далее именуемое – 
«ИЗМИРАН») 
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3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от «__» _______ 
2019 г. №__ О мерах государственной поддержки создания и развития 
научно-образовательных центров мирового уровня на основе 
интеграции образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций и их кооперации с организациями, 
действующими в реальном секторе экономики. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ЦЕНТРА 

4.1. Участник не несет юридической, имущественной и иной ответственности 
за результаты деятельности Центра. 

4.2. Центр не отвечает по обязательствам Участника. 
4.3. Участники Центра имеют право: 

• избирать и быть избранными в органы управления Центра;  
• иметь доступ к информационным материалам, документации Центра;  
• принимать участие в конкурсах, программах, проектах в составе 

Центра на двух- или многосторонней основе с другими Участниками;  
• принимать участие во всех организационных мероприятиях Центра;  
• получать имеющуюся в распоряжении Центра информацию о 

деятельности Центра. 
4.4. Участники Центра обязаны: 

• обеспечивать интересы Центра во взаимоотношениях с третьими 
лицами; 

• способствовать всестороннему развитию деятельности Центра;  
• сохранять конфиденциальность информации, имеющей коммерческий 

характер, определяемый соответствующей документацией Центра;  
• уведомлять участников Центра о существенной для работы Центра 

информации и материалах, имеющих отношение к деятельности 
Центра. 
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5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Источниками финансирования деятельности Центра являются: 
5.1. Собственные и привлеченные средства участников Центра; 
5.2. Средства Центра, аккумулированные на предусмотренные цели, в 

зависимости от их целевого назначения, у одного из участников Центра; 
5.3. Государственные программы; 
5.4 Средства организаций реального сектора экономики, привлеченные в 

виде со-финансирования программ Центра; 
5.5. Российские и международные гранты. 

 

6. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

6.1. Высшим органом управления деятельностью Центра является Общее 
собрание Участников, в состав которого входят руководители всех организаций 
– Участников Центра, либо назначенные ими представители, действующие на 
основании доверенностей, оформленных в установленном действующим 
законодательством порядке. 

6.2. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Центра 
является Управляющий совет Центра, избранный Общим собранием 
участников. 

6.3. Управляющий совет Центра: 
• рассматривает вопросы организации совместной деятельности 

Участников в рамках настоящего Положения; 
• утверждает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы 

деятельности Центра; 
• заслушивает проекты совместных программ, разработок, исследований, 

иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность 
Участников, рекомендует их для реализации Участниками на 
основании отдельно заключаемых договоров; 

• принимает решение о приеме в Центр новых Участников и о выходе из 
состава Центра; 

• принимает решения по другим вопросам хозяйственной деятельности 
Центра в рамках своей компетенции. 

6.4. Управляющий совет Центра возглавляет Председатель, который 
избирается из числа членов Управляющего совета Центра простым 
большинством голосов - членов Управляющего совета Центра. 
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6.5. Председатель Управляющего совета Центра: 

• представляет интересы Центра во взаимоотношениях с 
государственными органами, с физическими и юридическими лицами 
на основании решения Управляющего совета Центра; 

• созывает Управляющий совет Центра и председательствует на его 
заседаниях; 

• подписывает протоколы заседаний Управляющего совета Центра, а 
также письма, обращения, иные документы Центра, оформляемые в 
соответствии с решениями Управляющего совета Центра. 

6.6. Управляющий совет Центра является правомочным, если на нем 
присутствуют более половины членов Управляющего совета, либо их 
уполномоченных представителей. При отсутствии Председателя на заседаниях 
Управляющего совета Центра его полномочия осуществляет заместитель 
Председателя, избираемый из числа членов Управляющего совета Центра 
простым большинством голосов членов Управляющего совета Центра. При 
необходимости и по поручению Председателя Управляющего совета Центра 
заместитель Председателя исполняет его обязанности между заседаниями 
Управляющего совета Центра. 

6.7. Все члены Управляющего совета Центра обладают равным количеством 
голосов при принятии решения. 

6.8. Решения Управляющего совета Центра принимаются простым 
большинством голосов, если иное не будет установлено решением 
Управляющего совета Центра. 

6.9. Управляющий совет Центра созывается Председателем Управляющего 
совета Центра по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. При направлении 
Участникам уведомления о его заседании (по электронной почте, 
телефонограммой, по факсу, иным способом, подтверждающим ее получение) 
должны быть указаны вопросы повестки дня, подлежащие обсуждению, дата, 
время, место его проведения. 

6.10. Решения Управляющего совета Центра могут носить как 
рекомендательный, так и обязательный характер для всех Участников Центра. 

6.11. По итогам заседания Управляющего совета Центра оформляется 
протокол, который подписывается председателем Управляющего совета 
Центра. 

6.12. Для решения задач Центра могут создаваться рабочие группы по 
выполнению проектов и решению отдельных задач. В рабочие группы могут 
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включаться как участники Центра, так и внешние представители органов 
государственной власти, предпринимательских объединений и другие 
специалисты. 

6.13 Исполнительным органом Управляющего совета, является 
Исполнительный комитет.  

6.14 Исполнительный комитет возглавляет Председатель, который по 
совместительству является заместителем Председателя Управляющего совета 
Центра.  

6.15 Исполнительный комитет: 
• организует текущую деятельность Центра; 
• осуществляет координацию деятельности участников Центра; 
• руководит рабочими группами; 
• готовит заседания Управляющего совета Центра; 
• участвует в определении приоритетных направлений деятельности и 

порядка финансирования программ и проектов Центра, 
• способствует привлечению средств, направляемых на реализацию 

программ Центра. 
 
7. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

 
 



 

Положение о научно-образовательном и  
исследовательском Центре  

«Минерально-сырьевой комплекс России» 
Стр. 9 из 10 

 
8. ЧЛЕНСТВО В ЦЕНТРЕ И ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ НЕГО 

8.1. Центр открыт для присоединения к нему других организаций на 
основании письменного заявления, направленного в Управляющий совет 
Центра, при условии согласия всех участников Центра, выраженного на 
заседании Управляющего совета Центра и оформленного протоколом заседания 
Управляющего совета Центра. 

8.2. Участниками Центра могут стать: 
• Академические институты  Российской академии наук; 
• Образовательные организации, подведомственные Минобрнауки РФ; 
• Профильные организации, осуществляющие деятельность в области 

развития минерально-сырьевого комплекса России; 
• Компании реального сектора экономики в качестве индустриального 

партнера; 
8.3. Присоединение организаций-участников к Центру осуществляется путем 

подписания Положения о сотрудничестве. 
8.4. На очередном заседании Управляющего совета Центра принимается 

решение о вхождении нового Участника в состав Центра, о чем новому 
Участнику направляется выписка из решения Совета за подписью Председателя 
Управляющего совета. 

8.5. Выход из Центра осуществляется в уведомительном порядке путем 
направления соответствующего заявления на имя Председателя Управляющего 
совета Центра. Факт выхода Участника из Центра подтверждается открытым 
письмом Председателя Управляющего совета Центра и уведомления всех 
Участников Центра. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение не отменяет и не накладывает ограничения на 
другие договоры и Положения, действующие между Сторонами, и не 
препятствует заключению между ними отдельных договоров и соглашений в 
рамках совместной деятельности. 

9.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по взаимному 
согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся 
неотъемлемой частью настоящего Положения. 

9.3. Все, не предусмотренное в настоящем Положении, регулируется в 
соответствии с действующим законодательством. 
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10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Положение может быть изменено или дополнено. Все изменения и 
дополнения к настоящему Положению должны быть согласованы сторонами в 
письменной форме. 

10.2 Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой 
частью после их подписания сторонами. 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ 
измене 
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Дата  
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листа 

Документ, на 
основании 
которого 
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изменение 

Краткое содержание  
изменения 

 

Ф.И.О. должность, 
подпись лица, 

внесшего изменение  

      

 


