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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное предприятие (далее – Предприятие) основано на
государственной собственности и принадлежит к сфере управления
Государственного
космического
агентства
Украины
(далее
–
Уполномоченный орган управления).
1.2. Наименование Предприятия:
1.2.1. На украинском языке: Державне підприємство «Конструкторське
бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».
Сокращенное название: ГП «КБ «Южное».
1.2.2. На английском языке: Yuzhnoye state design office.
Сокращенное название: Yuzhnoye SDO.
1.3. Место нахождения Предприятия: Украина, Днепропетровская обл.,
49008, г. Днепр, улица Криворожская, д. 3.
1.4. В своей деятельности Предприятие руководствуется Конституцией и
законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров
Украины, приказами Уполномоченного органа управления, нормативноправовыми актами, которые издаются министерствами, другими органами
исполнительной власти, а также настоящим Уставом.
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предприятие создано с целью осуществления хозяйственной
(предпринимательской) деятельности для удовлетворения государственных,
общественных и собственных потребностей в товарах, услугах и технической
продукции высокого качества и с целью получения прибыли.
2.2. Предметом деятельности Предприятия являются:
- осуществление
научно-исследовательских
и
исследовательскоконструкторских работ в области создания ракетно-космической,
специальной военной техники и объектов иного технического назначения,
необходимых для экономики Украины;
- разработка, испытание, производство, эксплуатация ракет-носителей,
космических аппаратов и их составных частей, наземной космической
инфраструктуры и ее составных частей, оборудования, входящего в состав
космического сегмента спутниковых систем;
- авторское сопровождение и надзор за продукцией в области создания
ракетной и ракетно-космической, специальной военной техники;
- проектирование,
внедрение
и
авторское
сопровождение
энергопроизводственной экологической продукции, оборудования для
атомной, медицинской и пищевой промышленности, электротранспортного,
энергетического и сельскохозяйственного машиностроения;
- участие в создании систем сертификации космической техники,
проведение сертификационных испытаний ракет-носителей, космических
аппаратов и двигательных установок;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженерных
кадров, стажировка научных кадров;
- капитальное
строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение; проектирование зданий и сооружений, инженерные работы
в области строительства;
- капитальный и текущий ремонт в области строительства;
- изыскательские и проектные работы в области строительства,
возведение несущих и оградительных конструкций, строительство и монтаж
инженерных и транспортных сетей;
- капитальное строительство технических сооружений для нужд
космической сферы;
- проектирование, строительство новых и реконструкция существующих
мелиоративных систем, а также отдельных объектов инженерной
инфраструктуры;
- предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным
транспортом;
- предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов речным,
морским транспортом;
- предоставление
услуг по перевозке пассажиров и грузов
автомобильным транспортом общего пользования (кроме предоставления
услуг по перевозке пассажиров и их багажа на такси);
- предоставление
услуг
по
перевозке
пассажиров,
грузов
железнодорожным транспортом;
- создание сети общественного питания и торговли, в том числе с
закупкой сельскохозяйственной продукции у населения;
- предоставление
услуг
сельхозпредприятиям
с
помощью
зерноуборочных комбайнов;
- заготовка, переработка, металлургическая переработка металлолома
цветных и черных металлов;
- газификация жилья, населенных пунктов, сооружение магистральных
газопроводов;
- посредническая деятельность таможенного брокера и таможенного
перевозчика;
- деятельность, связанная с производством, торговлей пиротехническими
средствами;
- разработка, производство, внедрение, обслуживание, исследование
эффективности систем и средств технической защиты информации;
- предоставление услуг в области технической защиты информации в
части оценки защищенности информации, выявления закладных устройств;
- разработка, изготовление специальных технических средств для снятия
информации с каналов связи, других средств негласного получения
информации, торговля специальными техническими средствами для снятия
информации с каналов связи, других средств негласного получения
информации;
- разработка,
производство,
использование,
эксплуатация,
-

сертификационные испытания, тематические исследования, экспертиза, ввоз,
вывоз криптосистем и средств криптографической защиты информации,
предоставление услуг в области криптографической защиты информации
(кроме услуг электронной цифровой подписи), торговля криптосистемами и
средствами криптографической защиты информации;
- эксплуатация, ремонт, испытание и наладка электротехнического,
теплотехнического,
сантехнического,
вентиляционного,
газового
оборудования, средств связи, пожарной и охранной сигнализации и всех
видов энергетических сетей;
- проведение испытаний и технических обзоров грузоподъемных
механизмов и лифтов;
- проведение испытаний и технических обзоров сосудов, работающих под
давлением, пневмогидросистем, водогрейных и паровых котлов;
- разработка технической документации на изготовление, наладка и
испытание электрических систем и сетей в составе горэлектротранспорта;
- разработка и предоставление экспертных заключений на сосуды,
работающие под давлением;
- проведение
экспертиз
объектов, подведомственных органам
госнадзорохрантруда;
- разработка, изготовление, реализация, ремонт, модернизация и
утилизация вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к
нему;
- деятельность, связанная с конструированием и производством
автомобилей, автобусов и троллейбусов;
- производство
драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней;
- изготовление изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней,
торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней,
драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней;
- сборка, первичная обработка отходов и лома драгоценных металлов и
драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования,
полудрагоценных камней;
- сборка, заготовка отдельных видов отходов как вторичного сырья (по
перечням, которые определяются Кабинетом Министров Украины);
- операции в сфере обращения с опасными отходами;
- проектирование,
монтаж,
техническое
обслуживание
средств
противопожарной защиты и систем отопления, оценка противопожарного
состояния объектов;
- проведение
испытаний по вопросам определения пожарной
безопасности веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и
оборудования, а также соответствия установленным требованиям пожарной
техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного
назначения;
- выполнение топографо-геодезических, картографических работ;

- пересылка

почтовых переводов, простых и регистрированных писем,
почтовых карточек, бандеролей и посылок массой до 30 килограмм;
- туроператорская и турагентская деятельность;
- физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность;
- проведение работ по землеустройству, землеоценочным работам и
земельным торгам;
- производство дисков для лазерных систем считывания, матриц;
- экспорт, импорт дисков для лазерных систем считывания, матриц;
- оптовая торговля семенами;
- снабжение природным газом по нерегулированному тарифу;
- снабжение природным газом по регулированному тарифу;
- производство тепловой энергии, транспортировка ее магистральными и
местными (распределительными) тепловыми сетями и снабжение тепловой
энергией;
- производство химических источников тока, импорт химических
источников тока, заготовка и утилизация отработанных химических
источников тока;
- разработка документов, обосновывающих объемы выбросов для
предприятий, учреждений, организаций и граждан – субъектов
предпринимательской деятельности;
- исследования и экспериментальные разработки в сфере других
естественных и технических наук;
- исследования и экспериментальные разработки в сфере общественных и
гуманитарных наук;
- производство воздушных и космических летательных аппаратов,
спутникового оборудования;
- производство оружия и боеприпасов;
- производство военных транспортных средств;
- ремонт и техническое обслуживание готовых металлических изделий;
- установка и монтаж машин и оборудования;
- производство других машин и оборудования специального назначения,
н.в.д.г.;
- ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических
летательных аппаратов;
- предоставление ландшафтных услуг;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- деятельность
в сфере инжиниринга, геологии и геодезии,
предоставление услуг технического консультирования в этих сферах;
- деятельность в сфере связей с общественностью;
- производство кино - и видеофильмов, телевизионных программ;
- деятельность отелей и подобных средств временного размещения;
- деятельность средств размещения на период отпуска и другого
временного проживания;
- деятельность других средств временного размещения;
- снабжение другими готовыми блюдами;

- деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного
- розничная
торговля
в
неспециализированных

питания;
магазинах,
преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями;
- обслуживание напитками.
Все виды деятельности, которые согласно законодательству нуждаются в
специальных разрешениях или лицензиях, осуществляются Предприятием
только после их получения.
Предприятие может осуществлять другие виды хозяйственной
деятельности,
не
запрещенные
законодательством
Украины
и
сответствующие целям, предусмотренным настоящим Уставом, и
направленные на обеспечение потребностей в товарах и услугах для
получения прибыли в интересах владельца и трудового коллектива
Предприятия.
2.3. Основными задачами Предприятия являются:
- обеспечение государственных заказов передовыми разработками
научно-технической продукции в области создания ракетно-космической
техники, ракетостроения, национальных и международных космических
программ, специальной военной техники, продукцией народнохозяйственного назначения (конверсионного направления);
- получение новых научных знаний;
- содействие
научно-техническому
прогрессу
и
социальноэкономическому развитию общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Предприятие
является
юридическим
лицом.
Предприятие
приобретает права и обязанности юридического лица с даты включения его в
Единый государственный реестр юридических и физических лицпредпринимателей.
3.2. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством и настоящим Уставом.
3.3. Изменения в Устав Предприятия вносятся по решению
Уполномоченного органа управления и подлежат государственной
регистрации в порядке, предусмотренном законом.
3.4. Предприятие не может быть основателем другого юридического
лица.
3.5. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и
другие счета в учреждениях банков, печать со своим наименованием, а также
может иметь товарный знак, который регистрируется в соответствии с
законодательством.
3.6. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам в
пределах принадлежащего ему имущества согласно законодательству.
3.7. Государство и Уполномоченный орган управления не несут
ответственности по обязательствам Предприятия, кроме случаев,

предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины и другими законами
Украины.
3.8. Предприятие не несет ответственности по обязательствам
государства и Уполномоченного органа управления.
3.9. Предприятие имеет право заключать соглашения, приобретать
имущественные и неимущественные права, нести ответственность, быть
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством.
4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1.Имущество Предприятия является государственной собственностью и
закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения.
4.2. Имущество
Предприятия представляют производственные и
непроизводственные средства, а также другие ценности, стоимость которых
отображается в самостоятельном балансе Предприятия.
4.3. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
государственное имущество, переданное Предприятию Уполномоченным
органом управления;
доходы, полученные от реализации продукции, услуг, других видов
хозяйственной деятельности Предприятия;
доходы от ценных бумаг;
кредиты банков и других кредиторов;
капитальные вложения и дотации из бюджетов;
имущество, приобретенное у других субъектов хозяйствования,
организаций и граждан в установленном законодательством порядке;
другие источники, не запрещенные законодательством.
4.4. Право хозяйственного ведения имуществом, закрепленным за
предприятием, возникает с даты подписания акта приемки-передачи.
4.5. В случае передачи Предприятия в сферу управления другого органа
управления Предприятие сохраняет право хозяйственного ведения на
закрепленное за ним имущество. Предприятие в установленном
законодательством порядке обеспечивает оформление и государственную
регистрацию вещных прав на объекты, права на которые подлежат
государственной регистрации.
4.6. Контроль за эффективностью использования, сохранением и учетом
закрепленного за Предприятием имущества осуществляет Уполномоченный
орган управления.
4.7. Предприятие
не
имеет
права
безвозмездно
передавать
принадлежащее ему имущество другим юридическим и физическим лицам,
кроме случаев, предусмотренных законом.
4.8. Отчуждение Предприятием имущественных объектов, которые
относятся к основным фондам, осуществляется исключительно на
конкурентных принципах по согласованию с Уполномоченным органом
управления в порядке, установленном законодательством.
Отчуждение недвижимого имущества, а также воздушных и морских

судов, судов внутреннего плавания и подвижного состава железнодорожного
транспорта осуществляется при условии дополнительного согласования в
установленном порядке с Фондом государственного имущества Украины.
Распоряжаться иным образом имуществом, которое относится к основным
фондам, Предприятие имеет право лишь в пределах полномочий и образом,
предусмотренным Хозяйственным кодексом Украины и другими законами
Украины.
4.9. Средства, полученные от продажи имущественных объектов,
которые принадлежат к основным фондам Предприятия, используются в
соответствии с утвержденным финансовым планом.
4.10. Недвижимое имущество Предприятия, которое не подлежит
приватизации, не может быть отчуждено, изъято и передано в уставный
капитал хозяйственных организаций и относительно такого имущества не
могут совершаться действия, следствием которых может быть его
отчуждение.
4.11. Предприятие имеет право сдавать в аренду в установленном
законодательством порядке предприятиям, учреждениям и организациям, а
также гражданам недвижимое имущество (здания, сооружения, нежилые
помещения) и прочее отдельное индивидуально определенное имущество
(оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные
ценности, которые ему принадлежат), а также списывать его с баланса.
4.12. Списание с баланса Предприятия не полностью амортизированных
основных фондов, а также ускоренная амортизация основных фондов
Предприятия осуществляются по согласию Уполномоченного органа
управления.
4.13. Передача в залог имущественных объектов, относящихся к
основным фондам Предприятия, осуществляется в установленный
законодательством способ по согласованию с Уполномоченным органом
управления.
4.14.
Предприятие осуществляет владение, пользование землей и
природными ресурсами в соответствии с целью своей деятельности согласно
законодательству.
4.15. Убытки, причиненные Предприятию в результате нарушения его
имущественных
прав
гражданами,
юридическими
лицами
и
государственными органами, возмещаются Предприятию в соответствии с
законом.
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА И СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ (ЦЕЛЕВЫХ)
ФОНДОВ
5.1. Уставный капитал Предприятия формируется на протяжении трех
месяцев с даты внесения в Единый государственный реестр юридических и
физических лиц-предпринимателей записи о проведении государственной
регистрации этого Предприятия.

5.2. Уставный капитал Предприятия формируется путем передачи
Уполномоченным органом управления недвижимого имущества, денежных
средств, ценных бумаг, другого имущества и имущественных прав.
5.3. Уставный капитал считается сформированным с даты передачи в
установленном порядке Предприятию имущества, которое закрепляется за
ним на праве хозяйственного ведения, или с даты зачисления
соответствующих денежных средств на банковский счет Предприятия.
5.4. Передача имущества Предприятию оформляется актом приемапередачи.
5.5. Уставный капитал Предприятия составляет 134 995 221,94 (сто
тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести двадцать
одна гривна 94 коп.).
5.6. Решение об изменении (увеличение, уменьшение) размера уставного
капитала Предприятия принимается Уполномоченным органом управления с
учетом ведомостей годовой бухгалтерской отчетности Предприятия.
5.7. Изменения, которые вносятся в Устав Предприятия в связи с
изменением (увеличением, уменьшением) размера уставного капитала,
подлежат государственной регистрации.
5.8. Предприятие может создавать за счет прибыли специальные (целевые)
фонды, предназначенные для покрытия затрат, связанных с его
деятельностью:
амортизационный фонд;
фонд развития производства;
фонд потребления (оплаты труда);
резервный фонд;
другие фонды.
5.9. Амортизационный фонд создается за счет амортизационных
отчислений и назначается для воспроизводства основных фондов
оборудования, машин, зданий и т.п.), которые в процессе производства
подвергаются физическому и моральному износу, из-за чего теряют часть
потребительской стоимости.
5.10. Фонд развития производства создается за счет средств отчислений от
чистой прибыли в порядке, предусмотренном законодательством. Средства
фонда используются для развития материально-технической базы и
повышения научно-технического уровня продукции Предприятия.
Направление денежных средств фонда определяется сметой и утверждается в
финансовом плане Предприятия.
5.11. Фонд потребления (оплаты труда) создается в размерах, которые
определяются согласно законодательству. Направление денежных средств
фонда определяется сметой и утверждается в финансовом плане
Предприятия.
5.12. Резервный фонд Предприятия создается в размере, предусмотренном
в финансовом плане Предприятия, и предназначен для покрытия затрат,
которые связаны с возмещением убытков и внеплановых затрат. Направление
денежных
средств фонда осуществляется по согласованию с

Уполномоченным органом управления.
5.13. Отчисление (нормативы) от прибыли Предприятия в указанные в
пункте 5.8. Устава специальные (целевые) фонды и использование этих
фондов осуществляется в соответствии с финансовым планом Предприятия.
5.14. Использование фондов осуществляется в соответствии с
финансовым планом Предприятия.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1. Предприятие вправе:
самостоятельно планировать свою деятельность, определять стратегию и
основные направления своей работы в соответствии со стратегическим
планом развития Предприятия, утвержденным Уполномоченным органом
управления;
реализовывать свою продукцию, услуги, остатки от производства по
ценам, которые формируются в соответствии с условиями экономической
деятельности, а в случаях, предусмотренных законодательством, – по
фиксированным государственным ценам;
приобретать, выпускать и реализовывать ценные бумаги в соответствии с
законодательством;
создавать филиалы, представительства, отделения и другие обособленные
подразделения с возможностью открытия текущих и расчетных счетов и
утверждать положения о них;
избирать предмет договора, определять обязательства, любые другие
условия хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат
законодательству;
объединяться с другими субъектами хозяйствования в корпорации,
концерны, ассоциации и консорциумы в установленном законодательством
порядке.
6.2. Предприятие обязано:
обеспечивать своевременную оплату налогов и других отчислений,
расчеты с работниками Предприятия согласно законодательству;
в соответствии с государственным контрактом, государственным заказом,
заключенными договорами обеспечивать производство и поставку
продукции и товаров;
выполнять нормы и требования относительно охраны окружающей
природной среды, рационального использования и воспроизводства
природных ресурсов, обеспечения экологической и пожарной безопасности;
осуществлять бухгалтерский, оперативный учет и вести финансовую и
статистическую отчетность согласно законодательству; соблюдать
финансовую дисциплину;
создавать надлежащие условия для высокопроизводительного труда,
обеспечивать соблюдение законодательства о труде, правил и норм гигиены
труда, техники безопасности, социального страхования;
проводить инвентаризацию надлежащего ему имущества для обеспечения

достоверности данных бухгалтерского учета, финансовой отчетности и
статистической информации согласно законодательству;
соблюдать требования законодательства о государственной тайне;
предоставлять Уполномоченному органу управления информацию
относительно деятельности Предприятия;
6.3. Для закупок товаров, работ и услуг за государственные денежные
средства Предприятие применяет процедуры закупок, определенные
законом.
6.4. В случае нарушения Предприятием законодательства об охране
окружающей природной среды его деятельность может быть ограничена,
временно запрещена или прекращена в соответствии с законодательством.
7. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
7.1. Управление Предприятием осуществляется в соответствии с
настоящим Уставом.
7.2. Управление Предприятием осуществляется его генеральным
директором, который подотчетный Уполномоченному органу управления.
7.3. Генеральный директор Предприятия назначается на должность и
освобождается от должности Уполномоченным органом управления.
7.4. С генеральным директором Предприятия заключается контракт, в
котором определяются срок найма, его права, обязанности и ответственность,
условия материального обеспечения, освобождение от должности, другие
условия найма, по согласованию сторон. Оплата труда генерального
директора Предприятия осуществляется за счет денежных средств
Предприятия, которые направляются на оплату труда.
7.5. В случае открытия вакансии генерального директора, до назначения
Органом управления имуществом в установленном законодательством
порядке генерального директора, или исполняющего обязанности
генерального директора, или временного возложения обязанностей
генерального директора управления Предприятием осуществляет главный
инженер с правом первой подписи всех договоров, распорядительных и
других документов.
7.6. Генеральный директор Предприятия назначается на должность по
результатам конкурсного отбора.
7.7. Генеральный директор Предприятия самостоятельно решает вопросы
деятельности Предприятия, за исключением тех, которые отнесены Уставом
к компетенции Уполномоченного органа управления.
7.8. Генеральный директор Предприятия и главный бухгалтер несут
персональную ответственность за соблюдение порядка ведения и
достоверность учета и статистической отчетности.
7.9. Генеральный директор Предприятия:
несет ответственность за выполнение возложенных на него задач,
определенных Уставом;
при реализации своих прав и выполнении обязанностей должен

действовать в интересах Предприятия;
действует без доверенности от имени Предприятия, представляет его
интересы в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, других организациях, а также в отношениях с
юридическими и физическими лицами;
формирует администрацию Предприятия;
выдает в пределах своей компетенции приказы и доверенности;
организовывает производственно-хозяйственную, социально-бытовую и
другую деятельность Предприятия в соответствии с целью и основными
направлениями его деятельности;
утверждает по согласованию с Уполномоченным органом управления
структуру и штатное расписание Предприятия;
в установленном порядке назначает на должности и освобождает от
должностей работников Предприятия;
избирает форму и систему оплаты труда, устанавливает работникам
конкретные
размеры
тарифных
ставок,
должностных
окладов,
вознаграждений, надбавок и доплат с соблюдением норм и гарантий,
предусмотренных законодательством;
применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам
Предприятия;
распоряжается средствами и имуществом Предприятия в соответствии с
настоящим Уставом и законодательством;
обеспечивает эффективное использование и сохранение имущества,
переданного Предприятию;
выполняет условия заключенного с Уполномоченным органом
управления трудового контракта;
заключает договора, выдает доверенности, открывает в учреждениях
банков расчетный и другие счета;
несет ответственность за формирование и выполнение финансовых
планов, соблюдение трудовой, финансовой дисциплины и требований
законодательства.
8. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
Уполномоченный орган управления в соответствии с возложенными на
него задачами:
принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
Предприятия;
назначает на должность и освобождает от должности руководителя
Предприятия, заключает и разрывает с руководителем Предприятия
контракт, осуществляет контроль за соблюдением требований контракта;
организовывает и проводит конкурс на замещение вакантной должности
руководителя Предприятия;
утверждает Устав Предприятия и изменения к нему, осуществляет
контроль за соблюдением этого Устава;

ведет учет объектов государственной собственности, находящихся в его
управлении, осуществляет контроль за эффективностью использования и
сохранением таких объектов;
утверждает финансовые и инвестиционные планы Предприятия,
осуществляет контроль за их выполнением в установленном порядке;
проводит мониторинг финансовой деятельности, в частности выполнение
показателей финансовых планов Предприятия, и принимает меры
относительно улучшения его работы;
обеспечивает проведение ежегодных аудиторских проверок Предприятия;
в случае смены руководителя Предприятия обеспечивает проведение
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в порядке,
предусмотренном законом;
обеспечивает проведение инвентаризации имущества Предприятия в
порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
разрабатывает и утверждает стратегические планы развития Предприятия,
осуществляет контроль за их выполнением;
согласовывает договора о совместной деятельности, договора комиссий,
доверенности и управления имуществом, изменения к ним и контролирует
выполнение условий настоящих договоров;
выявляет государственное имущество, которое временно не используется,
и вносит предложения относительно условий его дальнейшего
использования;
дает согласие на отчуждение, аренду, передачу и списание имущества
Предприятия;
осуществляет другие функции, предусмотренные законодательством.
9. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
9.1. Основным показателем финансовых результатов хозяйственной
деятельности Предприятия является прибыль.
9.2. Прибыль Предприятия формируется за счет поступлений от
проведения хозяйственной деятельности после покрытия материальных и
приравненных к ним расходов, затрат на оплату труда, уплаты процентов по
кредитам банков, уплаты предусмотренных законодательством налогов и
других платежей в бюджет, отчислений в целевые и другие фонды, остается в
полном его распоряжении и используется в соответствии с
законодательством и настоящим Уставом.
9.3. Распределение
прибыли
Предприятия
осуществляется
в
соответствии с утвержденным финансовым планом Предприятия с учетом
требований Хозяйственного кодекса Украины и других законов Украины.
9.4. В финансовом плане Предприятия утверждаются суммы денежных
средств, которые направляются государству как владельцу и зачисляются в
государственный бюджет.
9.5. Составление, утверждение и контроль за выполнением финансового
плана Предприятия осуществляются в установленном законодательством

порядке.
9.6. Предприятие отчисляет и платит в государственный бюджет часть
прибыли в соответствии с порядком и нормативом, определенных
законодательством.
9.7. Аудит финансовой деятельности Предприятия осуществляется
согласно законодательству.
9.8. Отношения Предприятия с другими предприятиями, организациями,
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности осуществляются на
основании договоров.
9.9. Предприятие
проводит
внешнеэкономическую
деятельность
согласно законодательству.
10. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
10.1. Трудовой коллектив Предприятия представляют все граждане,
которые своим трудом принимают участие в его деятельности на основании
трудового договора (контракта, соглашения) или других форм, которые
регулируют трудовые отношения работника с Предприятием.
10.2. Полномочия трудового коллектива Предприятия реализуются
общим собранием (конференцией) и через их выборные органы.
10.3. Для представления интересов трудового коллектива на общем
собрании (конференции) трудовой коллектив может избрать орган
коллективного самоуправления, в состав которого не может входить
руководитель Предприятия.
10.4. Члены органа коллективного самоуправления избираются тайным
голосованием на три года не менее чем двумя третьими голосов.
Члены выборного органа не могут быть уволены с работы или
переведены на другие должности по инициативе администрации
Предприятия без согласия соответствующего выборного органа этого
коллектива.
10.5. Производственные, трудовые и социальные отношения трудового
коллектива с администрацией Предприятия регулируются коллективным
договором.
10.6. Вопросы социального развития, в частности включая улучшение
условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского
страхования работников Предприятия и их семей, решаются трудовым
коллективом при участии руководителя Предприятия, если иное не
предусмотрено законодательством.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
11.1. Прекращение деятельности Предприятия осуществляется путем его
реорганизации (слияния, присоединения, деления, преобразования) или
ликвидации по решению Уполномоченного органа управления, а в случаях,
предусмотренных законом, – по решению суда.

11.2. Ликвидация
Предприятия
осуществляется
комиссией,
предназначенной Уполномоченным органом управления, а в случае
прекращения его деятельности по решению суда – комиссией, созданной в
соответствии с решением суда.
11.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению Предприятием. Ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс Предприятия, представляет его на
утверждение в Уполномоченный орган управления. Порядок и сроки
проведения ликвидации, а также срок для предъявления претензий
кредиторами определяются законом.
11.4. Работникам Предприятия, которые увольняются в связи с его
реорганизацией или ликвидацией, гарантируется соблюдение их прав и
интересов в соответствии с законодательством о труде.
11.5. Предприятие считается прекратившим свою деятельность со дня
внесения в Единый государственный реестр юридических и физических лицпредпринимателей записи о государственной регистрации его прекращения.

