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Мивтранса России»): Российская Федерация, 353451, Краснодарский край, г. Анапа, 
шоссе Супсехское, дом № 6. 

2. Цель, предмет и виды деятельности Предприятия

2.1. Предприятие создано в целях осуществления деятельности, 
предусмотренной Федеральным законом от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ 
«О ведомственной охране» по защите объектов, являющихся государственной 
собственностью, а также объектов иных форм собственности от противоправных 
посягательств и получения прибыли. 

2.2. Предприятие участвует в обеспечении транспортной безопасности 
в соответствии с законодательством о транспортной безопасности и осуществляет 
виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства. 

Согласно пункту 7.1 статьи 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» подразделения Предприятия, 
осуществляющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства (в том числе на основании договора 
с субъектом транспортной инфраструктуры), являются подразделениями 
транспортной безопасности. 

2.3. Для достижения целей и задач, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
устава, Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности 
Предприятия): 

2.3 .1. Обеспечение общественного порядка и безопасности на договорной основе 
в части: 

2.3.1.1. Защита охраняемых объектов государственной и иных форм 
собственности, находящихся в сфере ведения Министерства транспорта Российской 
Федерации, от противоправных посягательств, оказание услуг юридическим 
и физическим лицам по охране объектов. 

2.3.1.2. Защита объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств субъектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства. 

2.3.2. Обеспечение на охраняемых объектах пропускного режима, 
исключающего возможность бесконтрольного выхода (входа) лиц, выезда (въезда) 
транспортных средств, вноса (выноса) и ввоза (вьmоза) имущества. 

2.3.3. Обеспечение на охраняемых объектах внутриобъектового режима в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Предупреждение и пресечение преступлений и административных 
правонарушений на охраняемых объектах. 

2.3.5. Обеспечение деятельности по профилактике и организации тушения 
пожаров, в том числе: разработка мероприятий по предотвращению пожаров, 
выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, проведению экспертизы организационных и технических 
решений по обеспечению пожарной безопасности, проведение занятий по 
программам пожарно-технического минимума, организация и деятельность 
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2.3.27. Организация и обеспечение исправной работы инженерного 
оборудования, систем и коммуникаций, обеспечивающих нормальное 
функционирование объектов жилищно-бытового назначения, зданий и сооружений, 
закрепленных за Министерством транспорта Российской Федерации и Предприятием 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.28. Проведение планово-предупредительных ремонтов, текущих ремонтов 
зданий и сооружений, закрепленных за Министерством транспорта Российской 
Федерации и Предприятием в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также ремонта мебели, инвентаря и оборудования. 

2.3.29. Оказание гостиничных услуг. 
2.3.30. Организация общественного питания на объектах, закрепленных за 

Предприятием в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.31. Проведение капитальных ремонтов объектов, закрепленных за 

Министерством транспорта Российской Федерации и Предприятием в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.3.32. Предоставление консультациоIШых услуг по вопросам транспортной 
безопасности. 

2.4. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим уставом и не связанные с целями создания 
Предприятия. 

2.5. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соот.1:11:пствии 

с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение 
(лицензия, свидетельство и др.) возникает с момента его получения или в указанный 
в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

2.6. Требования к работникам ведомственной охраны, а также право работников 
на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
определяются законодательством Российской Федерации, регламентирующим 
деятельность ведомственной охраны. 

3. Имущество Предприятия

3 .1. Имущество Предприятия находится в федеральной собственности, является 
неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 
между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на праве 
хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. 

В состав имущества Предприятия не может включаться имущество ШIОЙ формы 
собственности. 

3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве 
хозяйственного ведения собственником этого имущества, возникает с момента 
передачи такого и.'1ущества Предприятию, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или не установлено решением собственника о передаче имущества 
Предприятию. 

Доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет полученной прибыли, 
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