Информация о порядке удовлетворения требований кредиторов
реорганизуемого ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
В соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29 мая 2019 года № 1191 с 03 июня 2019 года начат
процесс реорганизации Федерального государственного унитарного предприятия
"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева"
(сокращенное наименование: ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", место нахождения:
Российская Федерация, 190005, город Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 19) в
форме присоединения к нему федерального государственного унитарного предприятия
"Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии" (сокращенное
наименование: ФГУП "ВНИИР", место нахождения: Российская федерация, 420088,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 7 «а») и федерального
государственного унитарного предприятия "Уральский научно-исследовательский
институт метрологии" (сокращенное наименование: ФГУП "УНИИМ", место нахождения:
Российская федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4).
Реорганизация производится на основании Указа Президента Российской Федерации от 11
марта 2019 года № 96 и во исполнение Распоряжения Правительства от 17.04.19 № 766-р.
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,
кредитор ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева", если его права требования возникли до
опубликования первого сообщения о реорганизации ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева", вправе в судебном порядке потребовать досрочного исполнения
обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, а при
невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения
убытков в случае, если реорганизуемым юридическим лицом или третьими лицами не
предоставлено достаточное обеспечение исполнения соответствующих обязательств.
Требование кредитора ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», если его права
требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации
юридического лица, о досрочном исполнении обязательства направляется в арбитражный
суд по месту нахождения ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и по адресу места
нахождения единоличного исполнительного органа ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева" – Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, проспект Московский,
д. 19. Требование кредитора должно содержать сведения о кредиторе, включая адрес его
места нахождения (адрес места жительства), а также указание на основания и дату
возникновения права требования кредитора к ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». К
Требованию должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии
правоустанавливающих документов.
Если ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» не имеет возможности досрочно
исполнить обязательство, то вышеуказанный кредитор может потребовать прекращения
соответствующего обязательства и возмещение убытков.
Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства
и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты
последнего опубликования уведомления о реорганизации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева» в журнале «Вестник государственной регистрации».
Предъявление такого требования не приостанавливает процесс реорганизации
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», но исполнить его ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.
Менделеева» должен до завершения процедуры реорганизации, в том числе внесением
долга в депозит в случаях, предусмотренных статьей 327 ГК РФ.
Кредитор ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», если его права требования
возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, не
вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и
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возмещения убытков, если в течение тридцати дней с даты предъявления кредитором этих
требований ему будет предоставлено достаточное обеспечение исполнения обязательства.
Достаточным является обеспечение, если:
1) кредитор согласился его принять;
2) кредитор получил независимую безотзывную гарантию при следующих
обстоятельствах:
- гарантию выдала кредитная организация, кредитоспособность которой не вызывает
обоснованных сомнений;
- срок действия гарантии не менее чем на три месяца превышает срок исполнения
обеспечиваемого обязательства;
- гарант произведёт оплату, когда кредитор предъявит к нему соответствующее
требование и приложит доказательства неисполнения обязательства реорганизуемого или
реорганизованного юридического лица.
Если кредитору, потребовавшему от ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, такое
исполнение не предоставлено, убытки не возмещены и не предложено достаточное
обеспечение исполнения обязательства, солидарную ответственность перед кредитором
наряду с юридическим лицом, созданными в результате реорганизации, несут лица,
имеющие фактическую возможность определять действия реорганизованных
юридических лиц (пункт 3 статьи 53.1), члены их коллегиальных органов и лицо,
уполномоченное выступать от имени реорганизованного юридического лица (пункт 3
статьи 53), если они своими действиями (бездействием) способствовали наступлению
указанных последствий для кредитора, а при реорганизации в форме выделения
солидарную ответственность перед.
Если срок исполнения обязательства наступил в процессе осуществления
реорганизации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», то требования такого кредитора
предъявляются к ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в общем порядке.
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