
 



 

 

I. Общие положения 

1.  Морской филиал федерального государственного унитарного научно-
производственного предприятия «Российский федеральный геологический фонд», 
сокращенное наименование: Морской филиал ФГУ НПП «Росгеолфонд», в 
дальнейшем именуемый «Филиал», является обособленным подразделением 
федерального государственного унитарного научно-производственного предприятия 
«Российский федеральный геологический фонд», в дальнейшем именуемого 
«Предприятие» и создан на основании приказа Федерального агентства по 
недропользованию от 10 сентября 2007 года № 1250. 

Филиал создан на неопределённый срок. 
2.  Официальное полное наименование Филиала: 
на русском языке: Морской филиал Федерального государственного 

унитарного научно-производственного предприятия «Российский федеральный 
геологический фонд». 

Официальное сокращённое наименование Филиала на русском языке: Морской 
филиал ФГУНПП «Росгеолфонд». 

Официальное полное наименование Филиала на английском языке: Marine 
Branch of the Federal State Unitary Scientific & Production Enterprise «Russian Federal 
Geological Fund». 

Официальное сокращённое наименование Филиала на английском языке: 
Rosgeolfonds Marine Branch. 

3.  Место нахождения Предприятия: ул. 3-я Магистральная, дом 38, г. Москва, 
ГСП, Российская Федерация. 

Почтовый адрес Предприятия: ул. 3-я Магистральная, дом 38, г. Москва, ГСП, 
Российская Федерация 123007. 

Место нахождения Филиала: ул. Крымская, дом 20, г. Геленджик 
Краснодарского края. 

Почтовый адрес Филиала: ул. Крымская, дом 20, г. Геленджик Краснодарского 
края, 353461. 

II. Правовой статус Филиала 

4.  Филиал не является юридическим лицом, создан на основании 
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», приказа Федерального агентства по недропользованию от 10 сентября 
2007 года № 1250 и действует на основании настоящего Положения. 

5.  Филиал осуществляет свою деятельность от имени Предприятия. 
6.  Ответственность за деятельность Филиала несёт Предприятие. 
7.  Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим полным наименованием. 
8.  Положение о Филиале, а также изменения и дополнения в указанное 

Положение утверждает генеральный директор Предприятия. 



III. Предмет и цели деятельности Филиала 
9.  Филиал создан в целях удовлетворения общественных потребностей в 

результатах его деятельности и получения прибыли. 
10.  Основными целями являются: 
10.1.  Формирование и ведение Морского сегмента Государственного банка 

цифровой геологической информации и информации о недропользовании (ГБЦГИ). 
10.2.  Исполнение функций Специализированного банка данных морской 

геолого-геофизической информации по Мировому океану, континентальному 
шельфу, внутренним морским водам и территориальному морю Российской 
Федерации (Моргеобанк Роснедра МПР России). 

10.3.  Исполнение функций Специализированного геологического фонда по 
морским геологоразведочным работам (Моргеолфонд). 

11.  Предметом деятельности Филиала для достижения целей, указанных в 
пункте 10 настоящего Положения, являются: 

11.1.  Научные исследования и разработки в области естественных и 
технических наук (код ОКВЭД 73.10): 
− эксплуатация и развитие Специализированного банка данных морской геолого-
геофизической информации по Мировому океану, континентальному шельфу, 
внутренним морским водам и территориальному морю Российской Федерации 
(Моргеобанк Роснедра МПР России); 

− эксплуатация и развитие Специализированного геологического фонда по морским 
геологоразведочным работам (Моргеолфонд); 

− создание, эксплуатация и развитие региональных информационных систем сбора, 
учёта, систематизации, накопления, хранения, актуализации, поиска, 
распространения и использования информационных ресурсов о морских недрах и 
недропользовании, технологий и средств их обработки, обеспечение их 
совместимости и взаимодействия в едином информационном пространстве 
Российской Федерации, в соответствии с п. 2.2.19. Устава Предприятия; 

− создание, эксплуатация и развитие информационных систем изучения морских 
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации, 
создание и распространение информационных продуктов для органов 
государственного управления и других потребителей, в соответствии с п. 2.2.20 
Устава Предприятия; 

− ведение мониторинга состояния морских недр и минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации на континентальном шельфе, внутренних морских водах и 
территориальном море, создание информационных основ для прогнозирования её 
развития, в соответствии с п. 2.2.5. Устава Предприятия. 

− работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды (код ОКВЭД 
74.20.55) и предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей 
среды (код ОКВЭД 74.20.56), в соответствии с п. 2.2.6. Устава Предприятия. 

11.2.  Разработка программного обеспечения информационных систем и 
консультирование в этой области (код ОКВЭД 72.20): 



 
− участие в проектировании и обеспечении функционирования автоматизированных 
систем верхнего уровня ГБЦГИ в органах государственного управления, в 
соответствии с п. 2.2.16 Устава Предприятия; 

− участие в разработке и внедрении в организациях-пользователях ГБЦГИ системы 
стандартизации и сертификации цифровой геологической информации, в 
соответствии с п. 2.2.17 Устава Предприятия; 

− участие в создании и обеспечении функционирования Единой информационно-
аналитической системы природопользования и охраны окружающей среды), в 
соответствии с п. 2.2.18 Устава Предприятия; 

− участие в разработке и внедрении новых информационных технологий и 
программно-технологических комплексов для компьютерной обработки 
информации о недропользовании, а также стандартов представления и хранения 
данных о недропользовании на машинных носителях, в соответствии с п. 2.2.24 
Устава Предприятия; 

− предоставление услуг по разработке программ интеграции данных, статистической 
и аналитической компьютерной обработке, графическому представлению, 
оформлению и изданию материалов о недропользовании в России и организация 
доступа пользователей к цифровой информации о геологии и недропользовании 
по установленному регламенту, в соответствии с п. 2.2.36 Устава Предприятия. 

11.3.  Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов (код ОКВЭД 72.40): 
− осуществление сбора, учёта, систематизации, накопления, хранения, 
актуализации, поиска, распространения и использования информационных 
ресурсов о морских недрах и недропользовании на континентальном шельфе, 
внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации 
независимо от их ведомственной принадлежности и собственности, включая 
научно-техническую и геологическую документацию, являющуюся частью 
Архивного фонда Российской Федерации, в соответствии с п. 2.2.1 Устава 
Предприятия; 

− формирование государственного федерального фонда геологической информации 
о состоянии и изучении недр Мирового океана, континентального шельфа, 
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, о 
состоянии, воспроизводстве и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
морских недр Российской Федерации, в соответствии с п. 2.2.2 Устава 
Предприятия; 

− обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и населения информацией о геологическом строении морских недр 
Российской Федерации, о находящихся в них минерально-сырьевых ресурсах и 
материалами о недропользовании на континентальном шельфе, внутренних 
морских водах и территориальном море Российской Федерации, в соответствии с 
п. 2.2.3 Устава Предприятия; 

− сбор государственной и отраслевой статистической отчётности организаций по 
состоянию и изменению минерально-сырьевой базы, показателей добычи и 
переработки минерального сырья, недропользованию на континентальном 
шельфе, внутренних морских водах и территориальном море Российской 
Федерации, в соответствии с п. 2.2.7 Устава Предприятия; 

 



 
 
− формирование информационных массивов документов, их хранение для 
государственного учёта и государственной регистрации лицензий на право 
пользования морскими недрами; формирование автоматизированного банка 
данных выданных лицензий и проведённых аукционов (конкурсов) на право 
пользования морскими недрами; сбор и хранение копий выданных лицензий на 
пользование морскими недрами и дополнений (изменений) к ним, в соответствии с 
п. 2.2.10 Устава Предприятия; 

− сбор, систематизация и анализ данных о состоянии геологической, 
гидрогеологической, инженерно-геологической, геофизической, экологической и 
геохимической изученности участков акватории Мирового океана, 
континентального шельфа, внутренних морских вод и территориального моря 
Российской Федерации, составление кадастра морских буровых скважин, в 
соответствии с п. 2.2.13 Устава Предприятия; 

− обработка, хранение и предоставление в пользование информационных 
геологических ресурсов, формирование, ведение, хранение и предоставление в 
пользование государственных информационных ресурсов Морского сегмента 
ГБЦГИ, включая информационные ресурсы отраслевой системы станций 
дистанционного зондирования Земли из космоса, в соответствии с п. 2.2.15 Устава 
Предприятия; 

− формирование и ведение баз и банков данных информации о минерально-
сырьевых ресурсах морских недр России и недропользовании с применением 
современных компьютерных технологий, в соответствии с п. 2.2.34 Устава 
Предприятия; 

− оказание справочно-информационных и иных услуг на коммерческой основе в 
соответствии со сферой деятельности Предприятия, в соответствии с п. 2.2.37 
Устава Предприятия. 

11.4.  Деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической 
информации (код ОКВЭД 74.20.34): 
− проведение картосоставительских, картографических работ, включающих 
составление, подготовку оригиналов с использованием компьютерных технологий 
карт геологического содержания, картограмм всех видов геологической 
изученности, карт и схем размещения полезных ископаемых в морских недрах 
России, в соответствии с п. 2.2.32 Устава Предприятия; 

− создание цифровых карт и атласов геологического содержания и 
картографических материалов по другим видам природных ресурсов участков 
акватории Мирового океана, континентального шельфа, внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации, в соответствии с п. 2.2.33 Устава 
Предприятия; 

− компьютерная обработка фактографических и картографических материалов, 
данных дистанционного зондирования Земли из космоса и создание на их основе 
новых информационных продуктов, в соответствии с п. 2.2.35 Устава 
Предприятия. 



 
 
12.  Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, осуществляемых в соответствии с требованиями 
законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации и обеспечение 
их защиты, в соответствии с п. 2.2.38 Устава Предприятия. 

IV. Имущество Филиала  

13.  Филиал наделяется имуществом, переданным ему Предприятием. 
14.  Имущество, переданное Предприятием, а также полученное Филиалом в 

результате хозяйственной деятельности и числящееся на балансе Филиала, является 
федеральной собственностью и принадлежит Предприятию на праве хозяйственного 
ведения. 

15.  Имущество Филиала отражается на его отдельном балансе, который 
является частью бухгалтерской отчётности Предприятия. Для организации и ведения 
своей деятельности Филиал открывает счета в банках в установленном законом 
порядке. 

16.  Имущество, находящееся в Филиале, может быть изъято по решению 
Предприятия. 

V. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала 

17.  Для выполнения своих задач Филиал осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определённых Предприятием. 

18.  Производственная деятельность Филиала планируется и учитывается в 
составе деятельности Предприятия. 

19.  Выполнение работ Филиалом по заданиям Предприятия осуществляется на 
основании технического (геологического) задания и календарного плана выполнения 
работ с указанием цены работ (продукции). В установленные Предприятием сроки 
Филиал составляет проектно-сметную документацию, утверждаемую Предприятием. 
Оплата работ производится по актам выполненных работ, приёмка-сдача работ 
производится по актам сдачи-приёмки работ. Филиал представляет Предприятию 
результаты выполненных работ в виде информационных и окончательных отчётов с 
приложением созданной информационной продукции. 

20.  Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами, 
переданными Предприятием и получаемыми им в результате хозяйственной 
деятельности, в соответствии с решениями Предприятия. 

21.  Филиал реализует продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, 
установленным Предприятием. 

22.  Итоги деятельности Филиала отражаются в бухгалтерской (финансовой) 
отчётности Предприятия. 

23.  Часть чистой прибыли Филиала, оставляемая Предприятием в 
распоряжении Филиала, используется на поощрение работников, оказание 
материальной помощи, оздоровление работников, социальное развитие коллектива, 
на приобретение и модернизацию основных средств. 



 
 
24.  Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Предприятия. 

VI. Управление Филиалом 

25.  Управление Филиалом осуществляет директор. 
26.  В компетенцию Предприятия по управлению Филиалом входит: 
26.1.  Утверждение, внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение. 
26.2.  Определение основных направлений деятельности Филиала, утверждение 

планов и отчётов об их выполнении. 
26.3.  Утверждение финансовых показателей деятельности Филиала. 
26.4.  Определение структуры и штатного расписания Филиала. 
26.5.  Назначение и освобождение от должности директора Филиала. 
26.6.  Определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия 

убытков. 
26.7.  Принятие решения о прекращении деятельности Филиала. 
26.8.  Установление размера, формы и порядка наделения Филиала 

имуществом. 
27.  Директор Филиала: 
27.1.  По доверенности действует от имени Предприятия в пределах 

полномочий, определяемых Федеральным законом «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», настоящим Положением, доверенностью, 
приказами и распоряжениями Предприятия, в т.ч. заключает все виды договоров с 
юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, Уставу Предприятия и настоящему Положению. 

27.2.  Осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала в 
соответствии с утверждёнными Предприятием планами. 

27.3.  Распоряжается средствами Филиала в пределах предоставленных ему 
прав. 

27.4.  В пределах своих полномочий издаёт приказы и указания, обязательные 
для всех работников Филиала. 

27.5.  Открывает и закрывает счета в банках. 
27.6.  Принимает на работу и увольняет работников Филиала в соответствии со 

штатным расписанием, принимает к ним меры поощрения и наложения на них 
взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

27.7.  Осуществляет приём на работу и увольняет главного бухгалтера и 
заместителей директора по согласованию с генеральным директором Предприятия. 

27.8.  Совершает иные действия, направленные на достижение целей и 
выполнение задач Филиала. 



 



 


