
 

О внесении изменений в пункт 16 Устава федерального казенного 

учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 

хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных 

камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации», 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 мая 2011 г. № 196 
 

 

П р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в пункт 16 Устава федерального казенного учреждения 

«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, 

отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 

России) при Министерстве финансов Российской Федерации», утвержденного 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 мая 2011 г. № 1961 

(далее – Устав Гохрана России), следующие изменения:   

 а) подпункт 5 дополнить словами «, отбору представительных партий 

необработанных природных алмазов»;  

б) дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания: 

                                                           
1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 505, 

от 15 октября 2012 г. № 368, от 11 апреля 2013 г. № 106, от 28 февраля 2014 г. № 56, от 14 октября 2014 г. № 354, 

от 25 января 2016 г. № 25, от 18 июля 2016 г. № 257, от 16 августа 2016 г. № 312, от 19 января 2017 г. № 18, от 9 сентября 

2019 г. № 659, от 23 октября 2020 г. № 995, от 17 марта 2022 г. № 106, от 9 августа 2022 г. № 325, от 21 октября 2022 г. 

№ 456. 
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«15) оказывать от имени и за счет субъектов добычи и производства драгоценных 

металлов или субъектов добычи драгоценных камней услуги по реализации 

находящихся в их собственности драгоценных металлов или драгоценных камней 

на внутреннем или внешнем рынках; 

16) организовывать и обеспечивать по решению Правительства Российской 

Федерации использование ценностей Госфонда России в целях экспонирования или 

научного изучения, осуществляемых по заявкам юридических лиц.». 

2. Руководителю Гохрана России А.В. Юрину обеспечить в установленном 

порядке государственную регистрацию изменений в Устав Гохрана России. 

 

 

Заместитель Министра                                                                                      А.В. Моисеев 
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