
СОГЛАСОВАН:

д.~Тумхаджиев ~
i2010г.

УСТАВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УННТАРНОГО ДОРОЖНОГО
ПРЕДПРНЯТИЯ-4 (ГУДП-4) МННИСТЕРСТВА
АВТОМОБИЛЪНЫХДОРОГ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2010 год



1. ОБШllе по.<lOжеНIIЯ

1.1 Государственное унитарное дорожное предприятие - 4
именуемое «Предприятие", персрегистрироваио в соответствии
Правителъства Чеченской Республики от 21.05.20 1О г. N~ 240-р.,

в дальнейшем
с распоряжением

1.2 Предnрнятне является коммерческой организацией, созданной Д!lJI
осуществления фltнансово-хозя!krвенной деJПeЛЬНОСПl.

1.3 Фирменное l!аименование предприятия:
tla русском языке:
IlOлное - Государственнщ~ унитарное дорожное предприятие - 4
Сокращенное. ГУДП - 4

].4 ПреШlРИЯПlе находится в ведомственном ПОДЧИ:НСIIИИМинистерства
автомобильных дорог Чеченской Рсслуб.1ИКlI.

ФунКШПI учредителя лреДПРИJпня осуществляет Миннстеpcnо
имущественных It земельных ОТ1fошений Чеченской Республики It МЮIН<:reрство
автомоБшIъных дорог ~Iеченской Респуб.1ИКlI,именуемые даllее «Учрс;щтепы).

\.5 Предприятие является ЮРI1Дическим.1IИЦОJ<I,имеет СaJ;ЮСТО!lтелъныйбаланс,
расчетиый и иные счета в У"lреждениях банков, круглую лечат/> со своим
наимсноваиием, ШТЩl.1I'I,бланки, фирменное НШlмснование.

1.6 Предприятие отвечает по СВОII),.1обязательствам всем принадпСЖ3ЩИ.\1C),.ty
ю,tyIllеСТВО),.1и не несет ответственнOCTh по обязательствам Учредителя.

].7 ПреДnР!lятие ОТ своего IIMeH!!IJРИобрстае:г имушествениыс и ЛИЧllые
неимущественнЪ!с ПР<:\J;Ши обязаиносn!, Dыступает нстцом и ответчиком в судах
арбитражной и общей юрисдикции в соответствии с действующим
заКОИОДАТСЛ['СТВОМ,

].8 Лредлриятие несег отвстственностъ, установленную действующим
зшюнодателЬСТВО)"J,за результаThl евоей лроизводственно-хозяйственной I1
финансовой деятелънОСТ11 и выло.1НС!ШЯ 06язатeJlЪC11l перед Учредителе)"J,
поставщиками, потребнтелю.rn, бюджетом, банками и друпнrn юридичсскими I!
физическими Л1ща.\tИ.

1.9 ПреДnРИЯТИI::подотчетно:



М"нистерству имущественных и земельных ОТliOtUСIТ"ЙЧеченской РеСllублики
по вопросам целевого ИСIЮЛЦОЩillИЯи сохранности передаНН()IIJ ему
государственного имущества;

- Министерству llJпомо6i1льиых дорог ч'еченской Республик и по вопросам
КООРДlfнации и регулирования хозяйствеиной деятеJlЬНОСТИ;

- Министерству автомобильных дорог Чеченской РС!:lIублики и Министер\.:пзу
имущественных и земельных ОТНOjнений чр по вопросу пере'IИСJJени~ в бюджет
части полученной приБЫJlИ JJ !:ООТ13етствиис деЙСТВУЮЩИ1\IзаКOIюпдтельством и
Уставом.

1.10 Место нахождения предприятия: Чеченская РесrtуБJlика, Кур'шлоевскиii
район, с. Жагларгс.

1.11 Предприятие приобретает права юридическоl'O лица с момента его
государственной регистрации.

1.12 Предприятие не имсет филиалы и представительства.
1.13 В своей деятельности предприятие РУКОНOiI!:ТIJУСТСЯКонституциями

Российской Федераl1,f1J1 " Чеченской Республики, нормаТИIJН],IМИ правовыми
актами Российской Федерапии, Чеченской Республики и настоящим Уставом.

2.ЦеJШ и IIреД~lет деятелыlOСТИ предприятия

2.1 Предприяrnе осуществляет деятельность определенную
настоящим
Уставом в целях удовлетворения общественных потребностей и ПОЛУlеНШI
прибьши.

гражданскомисполиуемЬJХ

пункте 2.1 иастоящего Устава
действующим законодательством

ИЗДСJШЙ,железобетонных

2.2 Дня достижения целей, указанных в
предприяrnе осуществляет в установленном
порядке следующие виды ДClпеJIJ;,НОС·IИ:

- производство работ по СIРОИТСЛЬСТВу,РСКОИС'1рукции, каПН'ПI..ilЫЮ'IУремонту
11содержаииJO автомоБШlioш.rх дорог обшеr'о поль:ювания;

- производство нерудных материалов, аСфШlьта, ТОlJРНОГОбетона,
железобетоиных КОНС"LРУКЦИЙ,меТМJЮ и столярных изделий дЛЯ НУЖ~IДОрОЖtЮIО
хозяйства истройиндустрии Че'lенской Республики;

- СТРОf\теЛЬСТ!JОIJ ремонт ·JДаниЙ и сооружений, входящих в ПРОИ:>IЮДОlJtllll],]е
базы Министерства автомобильных дорог Чсченской Республики;
работы АБЗ, ЖБЦ;

-СТРUfпсльство, ремщlТ, конструкция мостов, регуляций идругих искусственных
сооружений;
-Изготовление
строительстве:
-ока:ШЮlе услуг населению.



Предприяrnе не впраЕе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом, кроме деятелыlOСТН,направленной на создание 06ъеl<"ТОВ
ооциалЬНО-k)'ЛЪТУРНОГОназначения 11 стрОИТ<,:JlЬСТВОЖИЛЬЯВ целях обеспечения
потребностей рабопшков предnриЯТИJl.

2.3 Право предпрИЯТЮI осуществлять деятельность, на коroрую в
соответстви.и с законодате,1ЬСТВОМРоссийской Федерации требуется сПециальное
разрешение- пицензия, возникает "у прецпршпия с момента ее получения IIЛИ в
указанный в ней срок н прекращается по ltстсченин срока ее действия, ес..'Шиное
не установлеио законодателbC1lЮ!>! Российской Федерации н Чеченсl'ОЙ
Республики.

3. И~ryЩI,'СТВО"реДIlРИЯТlIЯ

3.1 Имущество предприятия находится в государственной собственности
Че'lенской Республики, является иедели.\шм и не может быть распределено по
вклада:'1(долям, паям), в том числе между работника,,1И предприятwr, nриtlадлежит
предприятиlO на праве хозяйственного ведення и отражается на его
самостоятельном балансе. ЗвкреГlЛенные за ПРl:щприятием ООlOвные и оБОРОТ1lые
средства, деньги, ценные бумаги, другие веЩIJ, имущественные I!рава, имеlOщие
денежную оценку образytOт его уставный фонд, размер KOTOpOI·Oотражается в
балансе ПРСДПРИЯТИЯна дату утверждения настоящего YCTalja.

Предприятие в пределах, установленных действующим законодательство).! и
IIЭСТОЯЩJlМУстэво:vr, самостоятельно владеет, пользуется )1 раС110ряжается
имущ~вом, принаДJIежаЩИ~1ему на праве хозяйсrnеН!lОro ведения.

В состав ИМУЩССТRапредпршrтия не может ВКJIЮчатъсяимущество иной
формы СООствеtшости.

Земельный vчаcrок, на котаРО:'1 распо.'южеНQ преДПРIIЯТИС,предоставлен
еМу _

3.2 Право хозяйственноrn ведения в опlOШСННИгосударственного I!МУЩества,
закреlUlенноro за нреДIIриятием, возникает у нредприятия с момента []ередачи
имущества, еслн нное не уcraновлено законом нли инымн правовlliIИ 1lJo,.7З-\1Н.

ПЛоды, продукцня и доходы от использоваШlЯ имущества, иаходяшегося в
хозяйственно:vrведеНIIН нредприятия, а tak-Jt.<Iи.\iущест80, ПРllобретснн()(: нм за счет
полученной приБЫJШ. являкпся госудаРСТDetltlОЙ собствеlllloстыо Чеченской
Республики и поступают в хозяйственное ведеНl!е преДIIРИЯТИЯ.
3.] На MOMetlTугверждеНIIЯ HacToIIlllCfOУстава чистые аf\П!ВЫ предприятия
составляют; рублей, R том
числе неДIIИЖllмоеим)Щество, пообъектно согласно прflложению N21 к настоящему
Устаау.



Размер уставного фонда преДПРИЯТИJI/;&j (а()fJ1."LUИ tМЮнW::Щ~~
________________________ .рублf7

3.4 Если, по окончании'" финансового года стоимость ЧИСТblХ аКПIВОfl
преДПрll1rI'Шlокажется меньше размеров устаВIЮГОфонда, собственник ЮlущеCПla
преДПрИЯТШ!,обязан произвести в УСТЗIIОМСННQМпорядке умеRЪшение уставного
фонда до размера, не прсвышаюшего стоимость его ЧIIСТЫХaA-rn:вов и
зарегистрироl.laТЪ эти И3\1снеНИJl 'в порядке установленном закОJlодатеlThCUlOМ
Российской Федерашrn. В случае, если по ОКОНЧaJiИИфинансоаоro года стоимость
чистых аюивОВ государственного ИЛIi муниципального предпршrгия окажется
меньше УCЛUIОВJlенноro настоящим федер1t;lЪНЫМзаконо;\-! ШIдату rocударстl3eНТЮЙ
регистрации такого предпршrПlЯ Мllllllмальноro размера yCT3BHOI'O фонда и в
течении трех MeCllueB стоимость 'Пlстых !I",ИIIQВ не будет восстановлена до
МШ!ИМaIТьногоразмера уставного фОНда, собственник имущества государственного
ИЛИмуниципмьного предприятия должен принять решение о ЛИКfll1дации или
реорганизации такого преДПРИЯТltя.

3.5 Увеличение уставного фонда предприятия может быть произведено как за
счет дополнительной передачи ему fl~1ущества )'ЧреД}fГCлем,так и за счет
имеющи)(ся активов. Решение о Bl-Jесеl-lf1Нв Устав ИЗ.иеНСJ-IИИIlринимается в
установленном действуюlЦИМ заКOItOдательсТlJOМгюрядке.

3,6 В случае принятия решения об реньшении уставного фонда пр<:цприятие
обязано письменно уведомить об этом СВОПХкредиторов в порядке и в сроки.,
установленные законодаreль.сТ1Ю~t Ро(,;Снйской Федерации и Чечеиской
РеспуБJ1ИJШ.

3.7 Источниками фор~шроваНШI имущества предпршrrия являются:
• имушество, переданное nреДПРllЯТИЮпо решению учре;пrrеля;
• прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельиости;
• заемные средС1Ва, в том ЧИCI!е креiIИТЫ баНj(ОВ и других IiРСДИТНЫХ

организaIIИЙ.
• амортизационные ОТЧИCI!еIШЯ;
• каrnпальные вложения и дотаЦlIII из бюджета;
• целевое бюджетное фШlаНСllроваНllе;
• днвиденды (доходы), ПОС1)'паЮЩI!еот хоояйственнt>J){обществ и товаршцсств, в

уставных капиталах которых )"!аствует преД:ПРИЯТ(lе;
• доБРО!lО1lьныевзносы (пожертвоваНltя) организаций, предприятий, учреждений

и граЖД<l.fJ;
• ЮlЫС источники, не противорсу,lщие законодательству Российской

Федсрапии и Чеченской Республики.



собственности,
деllТельности,

3.8 Предприяrnе имеет право продавать, принздлежащее ему недвижш.юе
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в запог, ВНОСIlТЬВ качестве вклада в
уставный (складочный) капlfТ1lJIХОЗJШствеНflЫХобщecrв 11товарищec1l! или ииым
способом распорюкзться "ЭПIМJntyIЦество~!только с согласия собственника его
имущества.

Движимым и lIеДАИЖИМbL"\{имуществом предпршпие распоряжается только в
пределах, не пищающих его возможности осущестWlЯТЬ ДСЯТeJIЫЮСТЬ,цели,
предмет, виды которой определеtы Уставом преДllРИ}lТИЯ.

Предприятие нс впраlJе без согласи}! Учредителя совершать сделки, связаJiные
с предоставлеиием займов, поручительств, поручением банковских гараJiТНЙ,с
иными обрсменеНflЯ~1И,уcryпкой тре6оваНlJЙ,псревоДом ДОilга,а та,,-же закточать
договоры простого товарищества.

Остальным и\tyIЦec1l!ом, зт..-реплеIШЫМза ПРСДПРИJlтие~t,оно раСТlОРJlJкается
самостопельно, = иное не предусмотрено действующим законодателЬСТВО\!.
Действия преШIрllЯТllЯ по распоряжеliИЮ закрепленным за !ШМ имуществом не
MOryr затрэПlВЗТЬ размер YCТ<W!JOГOК1lПIIТdJlЗ.

3.9 Права предпрltЯтия на объекты интеллеК1)'arIЬНОЙ
созданные в процессе осуществлекня им хозяйственной
регулируются законодатеJlЬСТВОМРОСС\1l!СI(ОЙФедерации.

3.10 ПредпрltЯтие самосто~тслыю распоряжается результатами
производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев,
установлениых законодательllыи а!<:таМI1Российской Федерации и Чеченской
Реснумюш), полученной чнстой прuбьшью, остающеЙСJl в раСПОРJlжении
предприятн" ПQC.:,е упла1ы ycтaн08.1eHHЫX законодательством Росс-ииской
Федерации и Чеченской Республики на:югов н ilpyrnx обязательных платежей и
перечнсленlIЯ в бюджет чаlЛИ прнбыли от ИСПОЛЬЗОIiЗНI\JIи\!ущl'CТВЭПредприятия,
ежегодио tle позднее 60 дней с начала фlШallСОВОГОгода. Часть чистой Ilрибыnи,
остающаяся в распоряженин предпршl'ШЯ,может быть направлена на увеличение
уставного фонда предnршrrия.

Собственник имущества rlредпртtти~ имеет пр<ню на получение части
прибыли от использования имущества, fI!\ХОD)lщегося1) ХО:Jяйственном ведении.

3.1] Остающаяся в расноряжении преДllРИЯТИЯ часть чистой прнбыли
используете" предприяrnем в устанО8JIеНIIОмпорядке, в то"\ числе на:

• внедренне, освоенне НОВОЙтехникн И теХНОТJоrnй,мероприятии по охране
!руда и окру"кающей среды;

• создание фондов лреднрюrrnJl, в TO~I числе предназначенных дI1Япокрытня
убьrrков;

• развиТ!rе и раСШl!реllие фИНallсово-хозяйственной деятельности преllПРЮl'rnя,
пополненне оборотных средств;

• строительство, реконструкнию, обномение ОСНОВНЫХфондов;

•



квалификaЦIШ

учасше) nля рабопlИКОВ
УСЛОВIIИВ соответствии с
Республики;
повышение

проведение научно-нсследовательских, опьпно-конструкторскнх работ, изучение
КОlfЬюнюурырьnша, потребительского спроса, маркетинг;

• 110куш"уиностранной ВaJ1ЮТЫ,других взлюrnыx И материалЫIЫХ ценностей,
ценных бумаг; -• рекла.\fY продуlПlИИи услуг предпршrrня;

• приобретение и строителъство жилья (долевое
предприятия, нуждающихея в улучшении ЖlL'lIIЩНЫХ
законодаreльcrвo\1 Российской Федерации 1IЧеченской

• материальиое CПt\lулирование, обучеиие И
сотрудииков предприятия.

3.12 Предnрнятие создает резервный фон,!!.
Размер резерВНОГОфонда составляет не ниже 15-1'И процеllТОВ уставного

фонда нредприятия, если иное не установлено заКОНОll,аТI>mЬСТВОМРоссийской
Федерации и Чеченской Республики.

Резервный фонд предприятия формирустся путем обязатеЛl,IIЫХежегодных
отчислении в размсре 3.5 процентов, еС!IИ ииое не установлено заКОlюдаreльством
Российской Федерации и Чеченской Республики, от доли чистой прибыли,
остающеися в раслоряжеllИИ предприятия, до достижения размера,
предусмотренного настоящим ЛУIIJCТО.\1Устава. Средстна рсзсрВТlOго фонда
используются исключительно на ГIOКРЫ·Пlеубытков предприятия.

размере 2.5,
рабcmtнков

используются на
;щя работников

З.1З Предприятие имеет право образовывать другие фонды D раз\lерах,
допускаемых действующим законодательством российской Федераl(ШI, из прибыли,
остающейся в распоряжении предттрюtтия, в том 'шсле:

• СОlll!а.'IЬНЫЙфонд в размере 2.5, средства кcrrорого используются иа решение
вопросов укрепления здоровыl рабоТlIНКОВ предприятия, В том числе на
I1рофИЛak'Ю.1'профессиональных заболеваиий;

• ЖИЛJlщный фонд В размере 1,5, средства которого
приобретенис и строиreльство (дот::вос участие) жилья
преДПРИЯПIя,НУАСДающихсяв улучщеНИlI ЖИ:ТИЩНЫХусловий;

• фонд матерИ&"1ЬНОГОпоошрения рабоnlИКов прецприятия в
средства которого используются иа материальное- поощрение
преДl1рНЯnОI.

4. ПраЩI 1106Я):ШIIОСТII преДПР"ЯПIН

предnриятяями,
деятельности иа

4.1 Предприятие строит свои отношения с ilРУГИМИ
оргаНИЗЩJ1ЯМИи граждана!IШ во всех сферах хозяйственной
основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов.

Предприятис свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров и
обязаТСJIЬСТГI,любых других форм ХОЗНI1СТВl;:liJiЫХ взаИМООТllощеllИЙ,которые не



противоречат законодательству Российской Федерации, Чеченской Респуб!IИЮf и
liастоящему У ставу.

4.2 ПреДllРИЯТИСоткрывает расчетный и другие счета в банках.

4.3 Предпрюrтие устанавливает цены и тарифы на все виды ЛРОИЗБодимыхработ,
YC!IYl",выпускаеJl.I)'Ю и реализуему!о продукцию в соответствии с liормаТИБНЫМИ
правовымн актами Российской Федерации н Чеченской Республики.

назначать

по СОГ!lасова!JШОпредставительства

целей, прсдприятие ffileeT праl:lО в порядке,
законодательством Российской Федерации и

о филиалах, I1редставительствах,

и открывать

положения

4.4 Для выполнения устаВН:blХ
установлениом действующим
Чеченской Республики:

• создавать фИJlИВЛЫ
Учредителем;

• утверждать
руководителей;

• принимать решения об нх реорганнзации н ликвидации по согласованшо с
Учредителем;

• приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющ»хся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд н других ИСТОЧJШков
финанснровання.

• передавать в залог, сдавать в аренд)' или вносить имущество в виде вклада в
уставный (СЮIВДО'JJiЫЙ)капитал хозяйственных обшеств и товариществ, а также
некоммерческ»х органи:~auий в порядке и пределах, YCTaHOI:IJJeHHbIX
законодательством Российской Федерации, ЧечеliСКОЙ Республики и настоящим
Уставом. При этом передача имущества должна осущестR."IЯТЬСЯпутем оформления
акта приема-передачи с учетом требований П.3.8 настоящего Устава;

• осуществлять виещнеэкономическую деятельность lJ COOTl:leTCTlJl111
действующим законодательством;

• осуществлять материалЫfO-техническо~ uбеспечение ПРОИЗDодстваи развите
объектов социальной сферы;

• осуществлять все виды коммерческих сделок путем закточения iJOrOBOpOJJс
юридическими и физическими шщами;

• планировать свою деятельиость и определять перспективы ра:JВИТИJlисхоJJ,Jlиз
ОС.fЮllliЫх:.JКОН01шческихпоказателей, наличия спроса на выполняемые г~боты,
DК3.%lваемыеуслуги, производимую ПРОдУКЦmo;

• определять и устанавливать фор~rы и системы оплаты труда, в соотвстсmИfl с
респуб.'lиканСКИМfI,территориальны~ш и отраслевыlo.Ш таРИфНЫМl1СО!Jlащениями,
численность работников, структур и штатное РВСПl1сание;



• устанавливать для своих работн.иков дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий деllЬ и иные СОШНlльные l'Iьгаты в соответствии С действующи),l
заКОllодате.'IЬСТВО:l.Т;

• 8 установлеННО:l.fпоряДТ(еопредenwrь размер cpeдcrв, папРaJ!Jlяемых на олла1)'
труда работников преШIриятия, 113 техническое и социальное разВИnlе.

4.5 Предприятие имеет право привлекать граждан
отдельных работ на основе вре;'.lенных трудовых договоров,
доroворов, договоров подряд(\, дрyrnx rpажД8НСКQ-ПРавовых
КОНТРШ:ТОI'I.

ДЛЯ выполнения
срочных трудовых

договоров, а также

4.6 ПреДПРllятие осуществляет н
законодательству Российской ФсдерацЮl
предмету деятельности предприятия.

другие права,
11 Чеченской

не llротиворечащие
Республики, ЦeJIJlМ и

4.7 ПреДПРНJlТие осушеСТ8Jlяет ;'.Н:РОПРИJIТИЯпо гражданской
мобилизационной !1Одготовке В соответствии с законодательством
Федерации и Чеченской Республики.

обороне и
Российской

защиты

основные

СОЦИaJJЬJlОЙ

имущества

объеме выппЗ1)' работникам
в соответствии с действующим

труда и мерыгараншрованнъте УСЛОВltя

4.8 Предприятие обязано:
• выполнять утвержденные собственником

экономические показатели деятелы!Ости предприJIТИЯ;
• нести отиеТСТВСlll!ОСТЬв соответствии с законодательством Российской

Фсдерации за нарушеliИе договорных, арендных, расчетных II налоговых
обюатcnъств, продажу TOmlPOB,пользование которых может rrривести вред
здоровью ШlселеШIЯ;

• возмсщать ущерб, I1РИ'JинеtШЫЙнерациона.1ЫIЫМ ИСПOJ1ъзоваНllемземли и
друrnх природныx pecYPC-О6, загрЯ3l1еТШе:\1окружающей среды, нарушением Ilравил
без()шн.:IIU~ТlIпроизводcrвa, санитарно-гигиеннческнх норм н 1рСбовании по защите
здоровъя раБОl1ШКОв,населения и потребителей продyкuи.и, за счет результатов
СtЮeйхозяйственной деяrе.."1ЬНОСТИ;

• 06еспеЧИБаTh своевременно и в полном
з.аработноЙ плаThТ и проводить ее индсксацию
законодательством;

• обеспеЧИmlTh CBOIIM рабоПlllкам безопnc-ные УСЛОВIIЯтруда и нести
ameтствеиность в установлеlШОМ порядке за ущерб, ПРИЧИllеииыiiИХ здоровью и
тру доспосоБНОСТI1;

• обеСШ:'lИmlТЬ
своих работников;

• осушествлять оперативный и бухгалтерский учет результатоJ3 финансово-
хозяйственноi\ и ИНОЙдеятельности, вести стаТ!1С'l'иqескуюотчетность, отчитываться
о рсзуш..татах деятелмюсти и использовании И\1ущеС'l'вас предостuвлением отчетов



в rюрядке, установленном

директором предприятия.
предприятия, представляют
организaIПlЯХ, учреждениях
и иностранных государств,

"

8 порядке и сроки, установленные действующим законодателl>СТВОМ.Не позднее 1
апреля каждого года направлять учредитето, а также отраслевому органу
исполнительной власти заверенную налоговой Иliспекцией КОПИЮ годового
баланса с лрlUlOженшrми;-~

• ежегодно nроводИ1Ъ аудиторские прове-рки;
• ежегодно в устаНОВJJеююм rlOрядке лредста8JIЯТЪ в орган по управлению

государственным имуществом и соответствующий отраслевой орган
исполнительной власти для Y'lefa сведения о закреплепных за ним имуществе и
зеМeJlЬНЫХучастках_

За неН3ДIlежащее исполнение оби:занностей и искажеИflе государственной
ОТЧe'rflОСТИдолжностные лица I1реШJРIIЯТНЯнесуг ответствеиноcn" установленную
законодательством Российской Феnерauии и Чечеиской Республикн.

5. УllравлеИllе предприятие,,",

5.1 ПреЦnРllJll1{е возглавляет директор. назначаемый на эту должность
Министерством автомобильных дорог Чеченской РеспуБПIIIШ по согласованШQ с
Министерством имуществеliНЬ1Хи земельных отношснlIЙ Чеченской Республики.

В случае если преДI'lРШfIие имеет филиалы и предстнrштельства, его
руководитещ. может именоваться «генсрaJ!ыiйй директор», а при отсyrствии
указанных обстоя"reЛЬCТВ- ({Дире,,-гор}).

Права \j 06ЯЗВI{НОС1"ИilИpe!l."ТOPa,а та!l.-Ж~основания для расторження трудовых
опюшений с НИМ регла:\fеllmруются ТРУДОВЫМ договором, заключаеjo,fЫМ с
РУКОВОДlПслем Министерства автомобильных ДОРОГЧеченской Республики 110
согласоваliИЮс Министерством IIмущсс--гвеliНbJХи земельных QТношеl-lИЙЧР.

5.2 Директор действует от имени предпркятия без довереlilЮСТИ,
добросовестно и разумно, представляет его интересы на территории Российской
ФедераШIII и за ее пределами.

Дире"1'Ор преДПРltяПlЯ от'lиIыветсяя о ДCJIтепьности предлрИЯПlя в rюрядке 1I

сроки, которые определяются собственником имущества преДПРИЯТ!1~.
Директор действует на ПРИliципе еДигiOнач<uшяи несет ответственность за

последствия своих действий в соответствии с законами, иными rlравовыми актами
Российской Федерации и Чеченской Реслуб_lllЮI, настоящим YcrnвoM 11
заlШЮченным с ним трудовым доroвором

Директор преДl1рl!ЯПIЯ подлежит атrестации
собсruеНIIИКОМимущества и подотчетеи ему.

Директор представляет сtJOИХзаместителей, главного инженера, главного
бухгалтера, для назна'lеtlllЯ их министерство"'! автомобильных дорог Чеченской
Республики на вышеуказанные ДОЛЖНОСТИ.

5.3 КомпетеllЦИЯ замеСТИ1"е<lейустанавливается
Заместители руководителя действуют от имеии

его в государственных органах, иа предприятиях, в
Чеченской Республики, Российской Фе_Jерашrn



совершают сделки и шrые юридические дейспlltя Б пределах ПОЛНQМО'ШЙ,
предусмотренных в довереННQСТЯХ,выдаваемых руководителем предприлrия.

5.4 В'шимоопюшения работников и руководителя лреднрилrия,
ВОЗJ:Шкающиеиа основе 'Фудового договора, регулируются законодательством о
труде и коллсктивиым договором.

5.5 КоллеlcrИвные трудовые споры (конфлшcrы) между адМИllИстрацией
предприлrия и трудовым колле!l.'ТИВО\i раССJ\штриваются в соотщ:тствии с,
законодательством о порядке разрешения коллеКТИБЫЫХ трудовых споров
(конфЛИКТОR).

5.6 Состав и объем сведений, euстаВЮIЮЩИХслужебную или КО.\iмерчсскую
тайиу, а также порядок их зaщwrы определяются РУКОБОДliТCлемпредприятия [1
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Чeorенской РеспуБЛИКl1.

Собственник имущества предприятия принимает решение о проведении
ауд\порской проверки, утверждает аудитора и определяет раз}"ер ОI'lЩI1:Ыего услуг.

6. Филиа.ТIЫ 11предстаВИТС-ТIьствапредприятия

6.1 Предприятие может создавать филиалы и открывать
прецставитеЛJ,ства на территории Российской Федерации, Чеченской Республики и
за их прел:еШL\Ш с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения
филиалов и нредставительств, международных договоров Российской ФедерaцJШ
и Чеченской Республики с согласия собственника его имущества.

Филиалы и предс.тавительства осуществляют свою деЯ1'еЛЬНОСТЬот имени
предириятия, которое несет ответсл,еННОСIЪза [1ХдеятеJIЬНОС1Ъ.

6.2 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
надеЛЯЮТCJIпредприятием имущество.И по согласованию с учредителем и
действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о фИЛИaJlах и
представительствах, а таюке измеиения и донолнения указанных Положений
УТ[lерждmотся предприятием в 1lОрядке, устан:омеНJJОИ законодательством
РОССИЙСКQЙФедерации, Чеченской Республики и настоящим Уставом.

6.3 Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
6анансе, ЯlIляющемся частью баланса предприятия.

6.4 Руководите.чи филиалов и представительств назначаются на должность
и освобождmотся от должности руководителем предпрюlПШ, надеJ[}IЮтСЯ
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной ИМ



руководителем предприятия. При освобождении их от должносш действие
ловереШIOСТIiпрекращается.

7. Реоргаlшзация 11ЛЮ<.:6I1Д3ЦИЯ Ilрецнриятия

7.1 Унитарное нреДНРИЯТliе' может быть реОРI·анизовано по решению
собственника его имущества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
РОССИЙСКОЙФедерапии и Федеральным законом от 14.1 1.20021". N~16! -ФЗ и иными
федеральными законами.

В случаях, установленных федеральным законом, реоргаюпация унитарного
предприятия в форме его разделения кш выделенис из его состава одного н=
нескольких унитарных предприятий осущсствляется на основаиlШ Рl;:щetlН~
уполномоченного государственного органа IШИрешеНI1JIсуда.

ОДНОГОили нескольких унитарных

может быть осуществлена в

иной

унитарных

в юридическое лицо
федеральными ~акона;l,Ш;

унитарного преДllРШ1ТИЯ
формы предусмотренных

Георганизапия унитарного предприятИJI7.2
формс:

- слияния двух lШи неСКОЛЬК\1Хунитарных предпрнятий;
- разделения ут:нпарного l'Jредприятия на два lШИ несколько

предприяти~;
- );Iыденениеиз унитарного предприятия

предпрюrтий;
- преобразования

оргаюlЗапионно-правовой

7.3 При реоргаllизаЦ\1И предприятия вносятс~ необходимые изменения в
Устав и единый государственный реестр IOРИДII'lескихлиц. Реорганизация влечет за
собой переход прав и обязанностей преднрияТИJI к его пра!Jопреемнику в
соответствии с действующим законодательством Российской Федер,щии.

Предприятие считается реоргапизованным, за ИСКilючением случаев
реорганизации в форме ПРl1соединения, с момента государственной регистрации
вновь !JО1IIИКШИХюридических ЛИЦ.

При реорганизации предприятия в фор.),Jс присuединения к нему другого
юридпческого лица предприятие считается реОРПlli:ll'30ваннымс момента ВRесеRИЯ
в единый государственный реестр юридических лиц заlIИС\1 о прекращении
ДСj[П:J1ЬНОСI"Иl1рисоединенного юридического лица.

7.4 Предприятие может бьпь =КВИДИРОlJанопо решению собственника его
имущества.

7.5 Унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению суда
по основаниям и в порядке, которые установлены ГРa:JКД!ШСКИМкодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.

"



7.6 Ликвидация унитариого предприяшя влечет за собой ICгопрекращение
без перехода прав и обюанностей в порядкlCправопреемства к друтм лицам.

7.7 В случае ПРИЮfТиярешения о ликвидации унитарного предприятия
собственник его имvщества-u!азначает ликвидационную комиссию.

с момента назначения ликвидационной КОМlIссии к ней псрсходят
полномочия по управлению денами унитарtюго предприЯIИЯ.

Ликвидационная ко'),шссия' от имени, ликвидируе:иого унитарного
предприятия BblCTYJНieTв суде.

7.8 В случае, ecтr при прове,(\ении ликвидации государственного или
муниципального предприяшя установлена его неспосо6ностъ удовлетворить
треБОlJания кредиторов в ПОЛJ:IOмобъемlC,руководитель такого преД!lриятl1Я или
ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный су.4 с заявлением о
призналии государственного или муниципального предприятия банкротом.

7.9 Порядок ликвидации унитарного предприятия определяется
Гражданским кодексом Российской ФICДlCрации,Федеральным законом от 14.11.
2002г. N2161-ФЗ и ИНf>IМИнормативно-правовыми акта."'IШ.
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