
П Р И К А З

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№768

10 декабря 2015 г. г. Москва

О создании федерального сосударственного автономного 
учреждения «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» 
путем изменения типа и переименования существующего 
государственного учреждения «Гостиница Воронежской 

квартирно-тксплуатационной части Московского
военною округа»___________________

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Порядком создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных госу
дарственных учреждений, а также утверждения уставов федераль
ных государственных учреждений и внесения в них изменений, ут
вержденным постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26 июля 2010 г. № 539, П Р И К А З Ы В А Ю .

1. Создать федеральное государственное автономное учреж
дение «Кошрессно-высгавочный центр «Патриот» (далее -  Учреж
дение) путем изменения тина и переименования существующего 
государственного учреждения «I остиница Воронежской квартир- 
но жеплуатациоиной части Московского военного округа».

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учре
ждения осуществляет Министерство обороны Российской Федера
ции

3. Основной целью деятельности Учреждения определить ор
ганизацию международных и национальных мероприятий в облас
ти коигрессно-выставочной деятельности в интересах Министерст
ва обороны Российской Федерации
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4. Определить органом военного управления, осуществляю
щим координацию деятельности Учреждения, Главное управление 
научно-исследовательской деятельности и технологического со
провождения передовых технологий (инновационных исследова
ний) Министерства обороны Российской Федерации.

5. Передать в установленном порядке Учреждейию на праве 
оперативного управления здания павильона военно- 
промышленного комплекса и пресс-центра, расположенные на тер
ритории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Воору
женных Сил Российской Федерации «Патриот» по адресу: Москов
ская обл., Одинцовский р-н, Минское иг, 55-й километр.

6. Установить предельную штатную численность Учрежде
ния в количестве 20 единиц, содержащихся за счет средств феде
рального бюджета.

7. Директору государственного учреждения «Гостиница Во
ронежской квартирно-эксплуатационной части Московского воен
ного округа»:

до 25 декабря 2015 г. представить проект устава Учреждения 
на утверждение в Департамент имущественных отношений Мини
стерства обороны Российской Федерации;

до 31 января 2016 г. обеспечить государственную регистра
цию устава Учреждения;

осуществить иные юридически значимые действия в порядке 
и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на Главное управление научно-исследовательской деятельности и 
технологического сопровождения передовых технологий (иннова
ционных исследований) Министерства обороны Российской Феде
рации.
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