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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация в сфере поддержки отечественных 

производителей «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем 

безопасности» (далее - Организация) является унитарной некоммерческой 

организацией, созданной в форме автономной некоммерческой организации на 

основе имущественных взносов ее учредителей в целях ведения деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом. 

1.2. В своей деятельности Организация руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Организации. 

1.3. Организация имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный 

баланс и (или) смету, вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за рубежом. 

1.4. Имущество, переданное учредителями, является собственностью Организации. 

Учредители Организации не сохраняют права на имущество, переданное ими в 

собственность Организации. 

1.5. Организация может приобретать от своего имени имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее 

имуществом. Учредители не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам учредителей. 

1.7. Организация вправе осуществлять деятельность приносящую доход, 

соответствующую целям, для достижения которых Организация создана. 

1.8. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и 

необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки. 

1.9. Полное наименование Организации на русском языке: Автономная 

некоммерческая организация в сфере поддержки отечественных 

производителей «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД 

систем безопасности»; 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: АНО «Консорциум 

«ПОПСБ». 

1.10. Место нахождения Организации: Российская Федерация, город Москва.  

Адрес Организации указывается в Едином государственном реестре юридических 

лиц. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Организация создана в целях предоставления услуг в сфере развития 

радиоэлектронной отрасли в части направления «Комплексные системы 

безопасности», путем выполнения совместных проектов, поддержки российских 

разработчиков и производителей радиоэлектронного оборудования в сфере 

комплексных систем безопасности, представления их интересов в российских и 

международных событиях, форумах и конференциях, формирования единых 

межведомственных научно обоснованных требований и критериев для продуктовой 

линейки производителей оборудования. 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

2.2.1. рассмотрение предложений юридических лиц – производителей радиоэлектронного 

оборудования, направленных на развитие сферы «Комплексные системы 

безопасности»; 

2.2.2. нормативное закрепление требований и критериев в виде технических регламентов, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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техническом регулировании, документов, разработанных и применяемых в 

национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации; 

2.2.3. создание базы нормативно-правовых актов, регулирующих разработку и 

производство радиоэлектронного оборудования; 

2.2.4. разработка предложений по корректировке существующих нормативно-правовых 

актов, регулирующих разработку радиоэлектронного оборудования; 

2.2.5. создание базы продуктовой линейки радиоэлектронного оборудования с указанием 

ОКПД; 

2.2.6. разработка предложений по созданию базы электронных компонентов, 

использующихся при производстве радиоэлектронного оборудования, с 

максимальным вкладом в стоимость конечного продукта; 

2.2.7. разработка предложений по дополнительным мерам поддержки отечественных 

производителей радиоэлектронного оборудования в рамках продуктовой линейки 

производителей; 

2.2.8. разработка предложений по подготовке новых нормативно-правовых актов в 

рамках межведомственного взаимодействия с заинтересованными организациями и 

ведомствами; 

2.2.9. разработка методических рекомендаций по подготовке документации для участия в 

государственных программах поддержки российских производителей; 

2.2.10. разработка методических рекомендаций и оказание методической помощи по 

подготовке документации для включения продуктов производителей 

радиоэлектронного оборудования в реестр российской радиоэлектронной 

продукции; 

2.2.11. организация круглых столов с участием представителей Минпромторга (других 

заинтересованных ведомств), потребителей продуктовой линейки производителей 

радиоэлектронного оборудования для обсуждения вопросов планирования 

производства и организации закупочных процедур. Формирование единого подхода 

при описании предмета закупок однородной продукции различными 

государственными структурами; 

2.2.12. организация кооперации из производителей радиоэлектронного оборудования для 

выполнения масштабных проектов, в том числе, организация взаимодействия с 

другими организациями; 

2.2.13. разработка, внедрение и контроль системы балльной оценки статуса российского 

производителя и разработчика радиоэлектронного оборудования. 

2.2.14. разработка и контроль реализация требований к системе контроля качества 

разработки и производства радиоэлектронного оборудования для территории 

Российской Федерации; 

2.2.15. уточнение системы требований и критериев к радиоэлектронному оборудованию 

для прохождения сертификации для реализации радиоэлектронной продукции на 

территории Российской Федерации; 

2.2.16. осуществление ассоциативного контроля за соблюдением требований по 

разработке и сертификации радиоэлектронного оборудования; 

2.2.17. разработка предложений по дополнительным мерам поддержки отечественных 

производителей радиоэлектронного оборудования; 

2.2.18. разработка предложений по подготовке новых нормативно-правовых актов, 

включая разработку новых стандартов и правил применения: 

 систем пожарной автоматики; 

 систем оперативной радиосвязи; 

 систем видеомониторинга; 

 систем контроля и управления доступом и систем с применением биометрии; 

 систем ситуационного мониторинга с поддержкой принятия решений; 

 комплексных систем безопасности в составе крупных инфраструктурных объектов; 
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2.2.19. отстаивание интересов Учредителей во взаимодействии с регулирующими 

органами; 

2.2.20. укрепление деловой репутации Учредителей и содействие продвижению их 

продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках; 

2.2.21. установление и развитие деловых контактов между организациями, 

Учредителями, международными организациями; 

2.2.22. организация мероприятий и создание благоприятных условий для неформальных 

встреч, неофициальных дискуссий, рабочих контактов и других форм общения, 

между Учредителями и другими организациями; 

2.2. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Организацией 

после получения соответствующих лицензий. 

2.3. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она создана.  

2.4. Организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

2.5. Организация может создать для осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 

2.6. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Учредителями Организации являются организации, осуществляющие свою 

деятельность по разработке и производству радиоэлектронного оборудования в 

сфере «комплексные системы безопасности», и любой его части – электронной 

компонентной базы, модулей и блоков. 

3.2. По решению учредителей Организации, принятому единогласно, в состав 

учредителей Организации могут быть приняты новые лица. 

3.3. Любой учредитель Организации вправе выйти из состава учредителей в любое 

время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заявление о 

своем выходе в регистрирующий орган. 

3.4. Права и обязанности учредителя Организации в случае его выхода из состава 

учредителей Организации прекращаются со дня внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических 

лиц. Учредитель Организации, вышедший из состава учредителей Организации, 

обязан направить уведомление об этом Организации в день направления заявления 

о своем выходе из состава учредителей Организации в регистрирующий орган. 

3.5. В случае выхода из состава учредителей Организации последнего учредителя он 

обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя 

другому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Организация имеет 

право: 

а) участвовать в подготовке предложений по формированию государственной 

политики в области развития радиоэлектронной отрасли в части направления 

«Комплексные системы безопасности»; 
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б) представлять и защищать интересы как учредителей, так и партнеров 

Организации; 

в) взаимодействовать с организациями учредителей и партнеров Организации, а 

также по согласованию с ними привлекать их специалистов и формировать 

рабочие группы по конкретным направлениям деятельности Организации; 

г) создавать филиалы и представительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

д) осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество; 

е) создавать другие юридические лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ж) приобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и 

неимущественные права, участвовать в хозяйственных обществах. 

4.2. Организация обязана: 

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлять 

информацию о своей деятельности Правительству Российской Федерации, иным 

органам государственной власти Российской Федерации, учредителям 

Организации и иным лицам, а также размещать ее на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих 

коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну. 

4.3. Учредители Организации имеют право: 

1) инициировать проведение Собраний учредителей и партнеров Организации; 

2) вносить на рассмотрение органов управления Организации предложения, 

относящиеся к ее деятельности; 

3) участвовать в работе органов управления Организации; 

4) знакомиться с документами о финансово-хозяйственной деятельности 

Организации. 

4.4. Учредители Организации обязаны: 

1) способствовать осуществлению целей, задач и функций Организации; 

2) соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения Собраний 

учредителей. 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от учредителей Организации; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

3) выручка от реализации товаров, работ, услуг, реализации интеллектуальных 

прав; 

4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

5) доходы, получаемые от собственности Организации; 

6) иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления. 

5.2. Размеры, порядок и сроки поступлений от учредителей устанавливаются решением 

Собрания учредителей Организации, принятым единогласно. 

 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Органами управления Организации являются: 

1) Высшим коллегиальным органом управления Организации является Собрание 

учредителей; 
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2) Единоличным исполнительным органом Организации является Генеральный 

директор. 

6.2. Органом контроля за финансовой-хозяйственной деятельностью Организации 

является Ревизор. 

 

7. СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. К исключительной компетенции Собрания учредителей относятся следующие 

вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества Организации; 

2) утверждение стратегии, планов развития Организации; 

3) утверждение проектов нормативных правовых актов, а также представленных 

Организацией проектов и инициатив в рамках целей ее деятельности; 

4) образование (создание) по конкретным направлениям деятельности 

Организации тематических комиссий, комитетов и секций, а также их 

ликвидация; 

5) изменение Устава Организации, утверждение Устава в новой редакции; 

6) принятие в состав учредителей Организации нового учредителя, в том числе 

определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения 

из состава учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен 

федеральными законами; 

7) принятие решений о размере, порядке и сроках осуществления единовременных, 

регулярных поступлений, добровольных имущественных взносов и иных 

поступлений от учредителей Организации, не запрещенных действующим 

законодательством, предусмотренных настоящим Уставом, а также утверждение 

внутреннего документа, регулирующего данные вопросы, в том числе признание 

его утратившим силу; 

8) избрание Генерального директора, определение срока его полномочий, 

досрочное прекращение полномочий Генерального директора и заключенного с 

ним договора, а также определение условий заключаемого с Генеральным 

директором договора (дополнительных соглашений к договору, соглашений о 

расторжении договора); 

9) избрание Ревизора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение 

Положения о Ревизоре, в том числе признание его утратившим силу; 

10) утверждение сметы и годового финансового плана Организации и внесение в 

него изменений; 

11) утверждение организационной структуры Организации; 

12) одобрение сделок, совершаемых Организацией, на сумму, которая превышает 5 

000 000 (пять миллионов) рублей; 

13) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

14) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании/ликвидации 

филиалов и об открытии/закрытии представительств Организации; 

15) реорганизация и ликвидация Организации, назначение ликвидационной 

комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса; 

16) утверждение аудитора Организации и условий договора с ним; 

17) иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания учредителей в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Уставом. 

7.2. Каждый учредитель Организации обладает 1 (одним) голосом. 

7.3. Кворум для проведения Собрания учредителей составляет более 50% от всех 

учредителей Организации. Решения по вопросам, не относящимся к 
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исключительной компетенции Собрания учредителей, принимаются большинством 

голосов учредителей Организации, присутствующих на Собрании. Решения по 

вопросам, относящимся к исключительной компетенции Собрания учредителей, 

принимаются квалифицированным большинством – тремя четвертями голосов 

учредителей Организации, присутствующих на Собрании, за исключением 

вопросов, решения по которым согласно требованиям законодательства Российской 

Федерации принимаются единогласно. 

7.4. Собрания учредителей созываются по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

7.5. Собрание учредителей может проводиться в заочной форме, путем проведения 

заочного голосования (опросным путем с использованием бюллетеней). 

Собрание учредителей, повестка дня которого включает вопросы, по которым 

законодательством Российской Федерации предусмотрена только очная форма 

принятия решений, не может проводиться в форме заочного голосования. 

7.6. Заочное голосование осуществляется путем направления учредителями 

заполненных бюллетеней для голосования на адрес Генерального директора 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или 

иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых бюллетеней. 

7.7. Собрание учредителей проводится на основании требования любого из учредителей 

Организации, Генерального директора Организации или Ревизора. 

7.8. При подготовке к проведению Собрания учредителей Генеральный директор 

определяет: 

- форму проведения Собрания учредителей (очное собрание или заочное 

голосование); 

- дату, место, время проведения Собрания учредителей и (или) дату окончания 

приема бюллетеней для голосования и порядок направления заполненных 

бюллетеней; 

- дату окончания приема предложений учредителей о выдвижении кандидатов для 

избрания Ревизором Организации, если повестка дня Собрания учредителей 

содержит вопрос об избрании Ревизора Организации; 

- повестку дня Собрания учредителей; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой учредителям при 

подготовке к проведению Собрания учредителей, и порядок ее предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а 

также предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня в случае 

проведения собрания в очной форме. 

7.9. Сообщение о созыве Собрания учредителей направляется Генеральным директором 

учредителям Организации посредством СМС, электронной почты, факсимильной 

связи или заказным почтовым отправлением не позднее чем за 20 дней до даты его 

проведения (даты окончания приема бюллетеней в случае проведения заочного 

голосования). Срок уведомления учредителей Организации о проведении Собрания 

учредителей может быть сокращен по согласованию со всеми учредителями 

Организации. 

7.10. В случае внесения в повестку дня Собрания учредителей дополнительных 

вопросов, сообщение об изменении повестки дня, перечень информации 

(материалов), соответствующий бюллетень(ни) для голосования в случае 

голосования бюллетенями, а также предлагаемые формулировки решений по 

дополнительным вопросам повестки дня в случае проведения собрания в очной 

форме, должны быть направлены Генеральным директором всем учредителям 

Организации не позднее 5 (пять) дней до даты его проведения, либо до даты 

окончания приема бюллетеней для голосования. 

7.11. Каждый учредитель вправе внести предложение, направив его Генеральному 

директору, о включении в повестку дня заочного или очного Собрания учредителей 
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дополнительных вопросов в соответствии с компетенцией Собрания учредителей и 

формулировки решений по таким вопросам. Такие предложения должны быть 

внесены не позднее 10 (десяти) дней до даты окончания приема бюллетеней для 

голосования или проведения очного Собрания учредителей. 

7.12. Иные положения, регулирующие деятельность Собрания учредителей, могут 

регламентироваться Положением о Собрании учредителей, утверждаемым 

Собранием учредителей. 

 

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Непосредственное управление текущей деятельностью Организации в соответствие 

со сметой и годовым финансовым планом, утвержденными Собранием учредителей, 

осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

Организации. 

8.2. Генеральный директор Организации избирается Собранием учредителей сроком на 

3 (три) года. 

8.3. Генеральный директор Организации осуществляет текущую деятельность 

Организации, финансовую, хозяйственную и другую уставную деятельность по 

обеспечению достижения целей и задач Организации в соответствие с решениями 

Собрания учредителей. 

8.4. К компетенции Генерального директора Организации относится решение всех 

вопросов, которые не относятся к компетенции Собрания учредителей. 

8.5. Компетенция Генерального директора: 

1) организует руководство текущей деятельностью Организации и несет 

персональную ответственность за деятельность Организации; 

2) в соответствии со сметой расходов Организации распоряжается денежными 

средствами и иным имуществом Организации, утверждает штатное расписание 

и должностные оклады работников, осуществляет премирование работников 

Организации; 

3) без доверенности действует от имени Организации, в том числе заключает 

договоры, совершает сделки и иные не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и Уставу Организации действия, обеспечивает 

исполнение Организацией обязательств по ним; 

4) представляет Собранию учредителей годовой отчет Организации; 

5) открывает расчетные, текущие счета в рублях и иностранной валюте в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации и за рубежом; 

6) выдает доверенности от имени Организации; 

7) назначает на должность и освобождает от должности работников Организации; 

8) обеспечивает сохранность образовавшихся в процессе деятельности 

Организации документов, в том числе финансово-хозяйственных и кадровых 

документов, а также передачу указанных документов на государственное 

хранение в соответствии е требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

9) в пределах своей компетенции представляет интересы Организации в органах 

государственной власти, в том числе в Правительстве Российской Федерации, 

иных федеральных органах государственной власти, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и 

организациях на территории Российской Федерации и за рубежом; 

10) организует проведение очередных и внеочередных Общих собраний 

учредителей. 

11) принимает решения по другим вопросам, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции иных органов управления Организации. 
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9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации 

осуществляет Ревизор. 

9.2. Ревизор избирается Собранием учредителей из числа кандидатов, заявленных 

учредителями Организации. 

9.3. Ревизор избирается сроком на 1 (один) год. 

9.4. Компетенция Ревизора: 

1) проведение проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности 

Организации в том числе, но итогам работы за отчетный период; 

2) истребование у органов управления Организации документов о финансово-

хозяйственной деятельности Организации для проверки финансово-

хозяйственной деятельности Организации. 

3) требование о созыве Собрания учредителей; 

9.5. Ревизор представляет заключение о проведенной проверке финансово-

хозяйственной деятельности Организации Собранию учредителей Организации. 

9.6. Но итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации 

Ревизором составляется заключение, в котором должно содержаться: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

бухгалтерских (финансовых) документах Организации; 

2) информация о фактах нарушения, установленного нормативными правовыми 

актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нормативных 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении Организацией 

финансово-хозяйственной деятельности; 

3) иная информация о проведенной проверке (ревизии) в соответствии с 

Положением о Ревизоре. 

9.7. Порядок работы Ревизора, а также иные вопросы её деятельности, не 

урегулированные настоящим Уставом, регламентируется Положением о Ревизоре, 

утверждаемым Собранием учредителей. 

9.8. По решению Собрания учредителей Ревизору в период исполнения им своих 

обязанностей может выплачиваться вознаграждение и(или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. 

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 

Собрания учредителей. 

9.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации Собранием 

учредителей может быть привлечен аудитор. 

9.10. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Организации на основании заключаемого между Организацией и аудитором 

договора. Существенные условия указанного договора определяются Собранием 

учредителей. 

 

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Организация представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной власти н иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

10.3. Отчеты о деятельности Организации размещаются на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном 
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порядке. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1. Реорганизация Организации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по решению Собрания учредителей. 

11.2. Решение о ликвидации Организации принимается Собранием учредителей. 

Организация может быть ликвидирована также на основании и в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

11.3. Учредители или орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначают 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации порядок и сроки 

ликвидации Организации. 

11.4. Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

направляется на цели, в интересах которых Организация была создана. 

 

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Собрания учредителей, 

принятому квалифицированным большинством – тремя четвертями голосов 

учредителей Организации, присутствующих на Собрании. 

12.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 




