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Общие положения
1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление
ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», в
дальнейшем именуемое «Предприятие», создано на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г. № 743 «Об
утверждении положения о ведомственной охране Министерства транспорта
Российской Федерации».
Предприятие основано на праве хозяйственного ведения.
1.2. Фирменное наименование Предприятия на русском языке:
полное – федеральное государственное унитарное Предприятие «Управление
ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации»;
сокращенное – ФГУП «УВО Минтранса России».
1.3. Предприятие является коммерческой организацией.
1.4. Предприятие

находится

в

ведении

Министерства

транспорта

Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 1752-р.
Полномочия собственника имущества ФГУП «УВО Минтранса России»
осуществляют

Минтранс

России

и

Росимущество,

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
1.5. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим
наименованием и указанием на место нахождения Предприятия, штамп и
бланки со своим фирменным наименованием.
Предприятие вправе иметь собственную эмблему и другие средства
индивидуализации.
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1.6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по обязательствам
Российской Федерации, а Российская Федерация не несет ответственность по
обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерацией.
1.7. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде, арбитражном суде и третейском суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.8. Место нахождения Предприятия: 119071, г. Москва, 2-ой Донской
проезд, д. 8.
1.9. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.10. Предприятие имеет филиалы:
1.10.1. Архангельский

филиал

федерального

государственного

унитарного Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации» (сокращенное название – Архангельский
филиал ФГУП «УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 163020,
г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 12.
1.10.2. Калининградский

филиал

федерального

государственного

унитарного Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации» (сокращенное название – Калининградский
филиал ФГУП «УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 236010,
г. Калининград, Московский проспект, д. 95.
1.10.3. Краснодарский

филиал

федерального

государственного

унитарного Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации (сокращенное название – Краснодарский
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филиал ФГУП «УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 350020,
г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 5.
1.10.4. Мурманский филиал федерального государственного унитарного
Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации» (сокращенное название – Мурманский филиал ФГУП
«УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 183024, г. Мурманск,
Портовый проезд, д. 29.
1.10.5. Приморский филиал федерального государственного унитарного
Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации» (сокращенное название – Приморский филиал ФГУП
«УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 690065, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д. 9.
1.10.6. Северо-Западный

филиал

федерального

государственного

унитарного Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации» (сокращенное название – Северо-Западный
филиал ФГУП «УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 190000,
г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 60.
1.10.7. Северо-Кавказский

филиал

федерального

государственного

унитарного Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации» (сокращенное название – СевероКавказский филиал ФГУП «УВО Минтранса России»): Российская Федерация,
344012, г. Ростов-на Дону, ул. Пермская, д. 45.
1.10.8. Сибирский филиал федерального государственного унитарного
Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации» (сокращенное название – Сибирский филиал ФГУП
«УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 630009, г. Новосибирск,
ул. Обская, д. 50.
1.10.9. Средневолжский

филиал

федерального

государственного

унитарного Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства
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транспорта Российской Федерации» (сокращенное название – Средневолжский
филиал ФГУП «УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 443067,
г. Самара, ул. Гагарина, д. 131 А.
1.10.10. Уральский филиал федерального государственного унитарного
Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации» (сокращенное название – Уральский филиал ФГУП
«УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 620017, г. Екатеринбург,
проспект Космонавтов, д. 11.
1.10.11. Центральный филиал федерального государственного унитарного
Предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта
Российской Федерации» (сокращенное название – Центральный филиал ФГУП
«УВО Минтранса России»): Российская Федерация, 119071, г. Москва, 2-ой
Донской проезд, д. 8, стр. 2.
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, находящихся в
сфере ведения Минтранса России, от противоправных посягательств и
получения прибыли в результате оказания охранных услуг.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего устава,
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности
Предприятия):
2.2.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности, в том числе
защиты объектов транспортного комплекса и объектов их инфраструктуры, а
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также прилегающих к ним территорий и акваторий, искусственных сооружений
от противоправных посягательств.
2.2.2. Обеспечение

на

охраняемых

объектах

пропускного

режима,

исключающего возможность бесконтрольного выхода (входа) лиц, выезда
(въезда) транспортных средств, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) имущества.
2.2.3. Обеспечение на охраняемых объектах внутриобъектового режима, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений на охраняемых объектах.
2.2.5. Обеспечение деятельности по тушению 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 пожарной
охраны, проведение ведомственного контроля над обеспечением пожарной
безопасности.
2.2.6. Организация и перевозка ценностей, в том числе: инкассация
денежных средств и ценностей, транспортировка, сопровождение и охрана
перевозимых грузов, служебных документов и сопровождение работников
охраняемых организаций при исполнении ими служебных обязанностей.
2.2.7. Обеспечение защиты транспортных средств, а также перевозимых
ими грузов, в том числе при их транспортировке.
2.2.8. Организация и выполнение электромонтажных работ в части
монтажа систем пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации и
средств связи.
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2.2.9. Приобретение, получение и доставка огнестрельного оружия,
боеприпасов,

спецсредств

охраны,

средств

индивидуальной

защиты,

форменной одежды и других материально-технических средств, необходимых
для обеспечения охранной и другой деятельности органа управления его
филиалов.
2.2.10. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите
объектов,

имеющих

сведения,

отнесенные

федеральным

законом

к

федеральным

законом

к

государственной тайне.
2.2.11. Защита
государственной

сведений,

тайне,

отнесенных

которые

были

получены

Предприятием

при

выполнении договорных обязательств по организации защиты объектов от
противоправных посягательств.
2.2.12. Оказание услуг юридическим и физическим лицам в области
кинологии.
2.2.13. Оказание

услуг

юридическим

лицам

по

предоставлению

транспортных услуг, в том числе аренды автотранспорта с экипажем.
2.2.14. Участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка,
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Предприятие

не

вправе

осуществлять

виды

деятельности,

не

предусмотренные настоящим уставом и не связанные с целями создания
Предприятия.
2.4. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

требуется

специальное разрешение – лицензия, возникает у Предприятия с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.5. Для осуществления своей деятельности Предприятие использует в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, служебное
огнестрельное оружие, специальные средства, средства связи, а также получает
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в органах внутренних дел во временное пользование боевое ручное стрелковое
оружие.
Предприятие использует форменную одежду, жетоны и удостоверения,
специально разработанные для ведомственной охраны Минтранса России.
2.6. Требования к работникам Предприятия, а также право работников на
применение физической силы, специальных средств и 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 иной
формы собственности.
3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве
хозяйственного ведения собственником этого имущества, возникает с момента
передачи такого имущества 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, являются федеральной собственностью и поступают в
хозяйственное ведение Предприятия.
3.3. Размер

уставного

фонда

(двадцать пять миллионов) рублей.

Предприятия

составляет

25 000 000
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Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его резервного
фонда не может превышать стоимость чистых активов Предприятия.
Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денежных
средств, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных
прав, имеющих денежную оценку.
3.4. Порядок изменения размера уставного фонда Предприятия, а также
основания, при наличии которых изменение размера уставного фонда
Предприятия

является

обязательным,

регулируются

законодательством

Российской Федерации.
3.5. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
3.5.1. Имущество, закрепленное за Предприятием на праве хозяйственного
ведения собственником этого имущества.
3.5.2. Доходы Предприятия от его хозяйственной деятельности.
3.5.3. Заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных
организаций.
3.5.4. Целевое бюджетное финансирование, дотации.
3.5.5. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
3.6. Предприятие имеет право приобретать и отчуждать принадлежащие
ему доли (акции, паи) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых форм с
согласия собственника.
Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих
организациях (за исключением кредитных), только с согласия собственника.
Предприятие вправе распоряжаться имуществом, находящимся в его
хозяйственном

ведении,

способами

и

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, только в
пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели,
предмет и виды которой определены настоящим уставом.
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3.7. Сделки с недвижимым имуществом Предприятие совершает с согласия
Росимущества с учетом предложений Минтранса России.
3.8. Помимо действий, предусмотренных п. 3.6 настоящего устава, с
согласия Минтранса России и в соответствии с законодательством Российской
Федерации Предприятие:
совершает сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств,
получением банковских гарантий, уступкой требований, переводом долга и с
иными обременениями;
осуществляет заимствования в форме кредитов по договорам с
кредитными организациями и (или) бюджетных кредитов;
совершает крупные сделки (сделка или нескольких взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Предприятием прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет более десяти процентов уставного фонда Предприятия);
заключает

договоры

и

сделки,

в совершении

которых

имеется

заинтересованность руководителя Предприятия.
3.9. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности,
регулируются законодательством Российской Федерации.
3.10. .Предприятие
производственной
законодательными
прибылью,

самостоятельно

деятельности
актами

остающейся

(кроме

Российской
в

распоряжается
случаев,

Федерации),

распоряжении

результатами
установленных

полученной

Предприятия

после

чистой
уплаты

установленных законодательством Российской Федерации налогов и других
обязательных платежей и перечисления в федеральный бюджет части прибыли
от использования имущества Предприятия в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Величина прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в
текущем году, определяется Минтрансом России по итогам финансово-
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хозяйственной

деятельности

Предприятия

за

предшествующий

год

в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
утвержденной программой деятельности Предприятия.
Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, может
быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.
3.11. По решению собственника имущества Предприятия может быть
проведен инициативный аудит бухгалтерской отчетности Предприятия.
3.12. Предприятие создает резервный фонд, размер которого составляет
15 (пятнадцать) процентов уставного фонда Предприятия.
Резервный

фонд

Предприятия

формируется

за

счёт

ежегодных

отчислений в размере 5 (пяти) процентов от доли чистой прибыли, остающейся
в распоряжении Предприятия.
Средства резервного фонда Предприятия используются исключительно на
покрытие убытков Предприятия в случае отсутствия иных средств и не могут
быть использованы для других целей.
3.13. Предприятие имеет право образовывать из чистой прибыли,
остающейся в его распоряжении, также следующие фонды:
фонд материального поощрения и социальных выплат в размере не более
65 (шестидесяти пяти) процентов от чистой прибыли, средства которого
используются для материального поощрения работников Предприятия, а также
для осуществления выплат, предусмотренных коллективным договором;
фонд развития материально-технической базы в размере не менее 30
(тридцати) процентов от чистой прибыли, средства которого используются для
содержания и развития материально-технической базы Предприятия, а также
для капитальных и финансовых вложений;
фонд специальных программ в размере 5 (пяти) процентов от чистой
прибыли, средства которого используются для финансирования специальных
программ, преодоления последствий непредвиденных обстоятельств (пожаров,
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наводнений, других стихийных бедствий и прочего), причинивших ущерб
Предприятию или его работникам.
4. Права и обязанности Предприятия
4.1. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.
4.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом:
4.2.1. Создавать по согласованию с Минтрансом России филиалы и
представительства,

принимать

решения

о

прекращении

деятельности

Предприятия по месту нахождения обособленного подразделения.
4.2.2. Утверждать структуру и штатную численность филиалов и
представительств.
4.2.3. Утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать
их руководителей.
4.2.4. Определять и устанавливать форму и систему оплаты труда,
штатную численность работников, структуру и штатное расписание.
4.2.5. Устанавливать для своих работников ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска, сокращенную продолжительность рабочего времени,
иные компенсации и льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2.6. Определять размер средств, направляемых на оплату труда
работников Предприятия, на техническое и социальное развитие.
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4.2.7. Планировать

свою

деятельность

и

определять

перспективы

развития исходя из программы деятельности Предприятия, а также наличия
спроса на выполняемые работы и оказываемые услуги.
4.2.8. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими
лицами,

не

противоречащие

законодательству

Российской

Федерации,

настоящему Уставу, а также целям и предмету деятельности Предприятия.
4.2.9. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за
счет имеющихся у него финансовых ресурсов и других источников
финансирования.
4.2.10. Передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в
виде вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и
товариществ, а также некоммерческих организаций в порядке и пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом. При этом передача имущества должна осуществляться путем
оформления акта приема-передачи с учетом выполнения требований п. 3.6.
настоящего устава.
4.2.11. Осуществлять

материально-техническое

обеспечение

деятельности Предприятия.
4.2.12. Участвовать в подготовке и разработке нормативных правовых
актов по вопросам организации служебной деятельности и организационной
структуры ведомственной охраны Министерства транспорта Российской
Федерации.
4.3. Предприятие

может

пользоваться

другими

правами,

не

противоречащими законодательству Российской Федерации, связанными с
достижением целей и в соответствии с предметом деятельности Предприятия.
4.4. Предприятие обязано:
4.4.1. Выполнять утвержденные в установленном порядке показатели
экономической эффективности деятельности Предприятия.
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4.4.2. Обеспечивать

своевременно

и

в

полном

объеме

выплату

работникам Предприятия заработной платы, проводить индексацию заработной
платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Обеспечивать работникам Предприятия безопасные условия труда
и создавать условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
4.4.4. Обеспечивать
удостоверениями

работников

установленного

Предприятия

образца,

по

форменной

нормам,

одеждой,

утвержденным

Минтрансом России.
4.4.5. Обеспечивать работников Предприятия оружием, специальными и
иными средствами, а также служебной документацией для исполнения ими
трудовых обязанностей.
4.4.6. Осуществлять обязательное социальное страхование работников
Предприятия в порядке, установленном федеральными законами.
4.4.7. Возмещать вред, причиненный работникам Предприятия в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный
вред в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
4.4.8. Ежегодно перечислять в федеральный бюджет часть прибыли,
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в порядке, в размере и в сроки, которые определяются
Правительством Российской Федерации.
4.4.9. Осуществлять

бухгалтерский,

налоговый

учет

финансово-

хозяйственной деятельности и вести статистическую отчетность.
Отчитываться о результатах деятельности и использовании имущества с
предоставлением отчетов

в

порядке

и

сроки,

которые определяются

Минтрансом России.
4.4.10. Ежегодно проводить аудиторские проверки.
4.4.11. Предоставлять государственным органам информацию в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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4.5. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Предприятие хранит Учредительные документы, а также изменения и
дополнения,

вносимые

в

учредительные

документы

Предприятия

и

зарегистрированные в установленном порядке, а также иные документы,
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, уставом Предприятия, его внутренними документами, решениями
собственника имущества Предприятия и генерального директора.
5. Управление Предприятием
5.1. Предприятие возглавляет генеральный директор, назначаемый на эту
должность Министерством транспорта Российской Федерации.
Права и обязанности генерального директора, а также основания для
расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым
договором, заключаемым Минтрансом России с генеральным директором.
Изменение, прекращение трудового договора с генеральным директором
осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации, Минтрансом России.
5.2. Генеральный директор:
5.2.1. Действует от имени Предприятия без доверенности добросовестно
и разумно, представляя его интересы на территории Российской Федерации и за
ее пределами. В своей работе подотчетен Минтрансу России.
5.2.2. Действует на принципе единоначалия и несет ответственность за
последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключенным с ним
трудовым договором и настоящим Уставом.
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5.2.3. Заключает и расторгает с работниками Предприятия трудовые
договоры,

определяет

их

должностные

обязанности,

согласовывает

с

Министерством транспорта Российской Федерации назначение на должность
главного бухгалтера Предприятия, а также заключение, изменение и
прекращение трудового договора с ним.
5.2.4. Устанавливает систему оплаты труда и формы материального
поощрения работников Предприятия.
5.2.5. Поощряет

работников

Предприятия,

налагает

на

них

дисциплинарные взыскания.
5.2.6. Назначает
Согласовывает

руководителей

назначение

филиалов

представленных

и

представительств.

директорами

филиалов

и

представительств заместителей руководителей, главных бухгалтеров и главных
экономистов филиалов и представительств соответственно. При ненадлежащем
исполнении должностных обязанностей, временно приостанавливает действие
выданной доверенности на весь период времени, до устранения обстоятельств,
послуживших основанием для недопущения к работе или на время проведения
служебного расследования, но не более чем на 1 месяц.
5.2.7. Утверждает Положения о филиалах и представительствах.
5.2.8. Несет персональную ответственность за создание условий и
организацию работ по защите государственной тайны на Предприятии, за
соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению
со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.2.9. Признается заинтересованным в совершении Предприятием сделки
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5.2.10. Определяет компетенцию заместителей генерального директора
Предприятия

должностными

инструкциями

и

выдаваемыми

им

доверенностями.
5.2.11. Выдает

доверенности

работникам

Предприятия

представления интересов Предприятия перед третьими лицами.

на

право
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5.3. Взаимоотношения

работников

и

генерального

директора

Предприятия, возникающие на основе трудового договора, регулируются
трудовым

законодательством

Российской

Федерации

и

коллективным

договором.
5.4. Коллективные трудовые споры между администрацией Предприятия
и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.5. Состав

и

объем

сведений,

составляющих

служебную

или

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Генеральным
директором Предприятия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Филиалы и представительства
6.1. Предприятие

может

создавать

филиалы

и

открывать

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с
соблюдением

требований

законодательства

Российской

Федерации,

законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и
представительств, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.
6.2. Филиалы

и

представительства

являются

обособленными

подразделениями Предприятия, наделяются Предприятием имуществом и
действуют в соответствии с утвержденными о них положениями.
Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и
дополнения указанных положений утверждаются генеральным директором.
6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их
отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия.
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6.4. Филиалы Предприятия включают в себя следующие обособленные
подразделения: отряды, команды, отделения.
6.5. Филиалы и представительства Предприятия создаются и прекращают
свою деятельность по решению Предприятия, согласованному с Минтрансом
России, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Реорганизация и ликвидация Предприятия
7.1. Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на
переданное ему имущество осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случаях, установленных Федеральным законом от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
реорганизация Предприятия в форме его разделения или выделения из его
состава одного или нескольких Предприятий осуществляется на основании
решения уполномоченного государственного органа или решения суда.
7.3. Решение

о

реорганизации

в

форме

разделения,

выделения

Предприятия и преобразования его в федеральное государственное учреждение,
а также об изменении вида Предприятия на федеральное казенное предприятие
принимается Правительством Российской Федерации.
Реорганизация Предприятия в форме слияния и присоединения, а также
его ликвидация осуществляются по решению Росимущества на основании
предложения Минтранса России.
7.4. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в
устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация
влечет

за

собой

переход

прав и

обязанностей

Предприятия

к

его

правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.5. Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации

в

форме

присоединения,

с

момента

государственной

регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого
унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении присоединенного унитарного предприятия.
7.6. Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о
реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех известных
ему кредиторов Предприятия, а также поместить в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о таком решении. При этом кредиторы Предприятия в течение
тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати
дней с даты опубликования сообщения о таком решении вправе в письменной
форме потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих
обязательств Предприятия и возмещения им убытков.
7.7. Предприятие может быть ликвидировано по решению суда по
основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
7.8. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия Минтранс
России

назначает

ликвидационную

комиссию.

С

момента

назначения

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Предприятия.

Ликвидационная

комиссия

от

имени

ликвидируемого

Предприятия выступает в суде.
7.9. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о
ликвидации Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления
требований кредиторам, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними,
принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия.
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7.10. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и
представляет их собственнику имущества Предприятия для утверждения.
7.11. Распоряжение
кредиторов

имуществом

оставшимся

после

ликвидируемого

удовлетворения
Предприятия

требований

осуществляется

Росимуществом.
Исключительные
принадлежащие
дальнейшего

права

Предприятию

распоряжения

(интеллектуальная
на

ими

момент
в

собственность),

ликвидации,

соответствии

с

переходят

для

законодательством

Российской Федерации.
7.12. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие
считается прекратившим свою деятельность, после внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
7.13. При реорганизации и ликвидации Предприятия, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.14. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются

в

государственный

архив

законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

установленном

