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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Частного торговопроизводственного унитарного предприятия «Джи Пи Групп», зарегистрированного
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 790687707.
Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Джи Пи Групп» (в
дальнейшем именуемое «Предприятие») создано на неопределенный срок и
действует на основании настоящего Устава, в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Беларусь, Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г.
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования» и другим законодательством Республики Беларусь.
1.2. Учредителем (собственником имущества) Предприятия является Мордачёв
Владимир Анатольевич, паспорт КВ 1826519 выдан 20.03.2012 Ленинским РОВД
г.Могилева, идентификационный номер 3040579M072PB3, зарегистрирован по
адресу: 212026, г.Могилев, ул.Орловского, д.17г, кв.47.
1.3. Наименование Предприятия:
1.3.1. Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Джи Пи
Групп» - полное наименование на русском языке.
1.3.2. Частное предприятие «Джи Пи Групп» - сокращенное наименование на
русском языке.
1.3.3. Прыватнае гандлева-вытворчае уштарнае прадпрыемства «Дж1 Ш Груп» полное наименование на белорусском языке.
1.3.4. Прыватнае прадпрыемства «Дж1 n i Груп» - сокращенное наименование на
белорусском языке.
1.4. Место нахождения Предприятия: Республика Беларусь, 212039, г.Могилев,
улица Авиаторов, дом 16В, комната 2.
1.5. Предприятие является юридическим лицом согласно законодательству
Республики Беларусь, несет самостоятельную ответственность по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, открывать счета в банках, иметь печати, штампы и иные
реквизиты со своим наименованием.
1.6. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
Предприятия.
Имущество Предприятия является собственностью учредителя (собственника
имущества) и принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения.
1.7. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Собственник имущества не отвечает по обязательствам Предприятия, а
Предприятие не отвечает по обязательствам собственника имущества, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
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1.8. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана
собственником его имущества или другими лицами, которые имеют право давать
обязательные для Предприятия указания, либо иным образом определять его
действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Предприятия по
решению экономического суда может возлагаться субсидиарная ответственность по
его обязательствам.
1.9. Предприятие не отвечает по обязательствам государства, а государство - по
обязательствам Предприятия.
1.10. Предприятие может с согласия собственника имущества создать в качестве
юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в
установленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение (дочернее
предприятие).
1.11. Предприятие вносит в Устав изменения и дополнения и представляет их в
установленном порядке для государственной регистрации в случаях, установленных
Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 «О государственной
регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»,
другим законодательством Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Основной целью деятельности Предприятия является извлечение прибыли
для удовлетворения экономических и социальных интересов учредителя
(собственника имущества) Предприятия и членов трудового коллектива.
2.2.
Предприятие
вправе
осуществлять
любые
не
запрещенные
законодательством Республики Беларусь виды экономической деятельности.
2.3.
Занятие
видами
деятельности,
подлежащими
лицензированию,
производится после получения соответствующих лицензий.
2.4. Предприятие осуществляет внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Уставный фонд Предприятия составляет 111 870 (Сто одиннадцать тысяч
восемьсот семьдесят) белорусских рублей. Уставный фонд Предприятия
сформирован на момент государственной регистрации Устава в новой редакции в
полном объеме.
3.2. Собственник имущества имеет право увеличивать (уменьшать) уставный
фонд Предприятия. Увеличение уставного фонда Предприятия осуществляется за
счет дополнительных вкладов собственника имущества Предприятия.
В случае принятия собственником имущества Предприятия решения об
уменьшении уставного фонда, Предприятие обязано письменно уведомить об этом
своих кредиторов.
Кредиторы Предприятия вправе требовать прекращения или досрочного
исполнения обязательства, должником по которому является Предприятие, и
возмещения убытков.
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3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов Предприятия окажется меньше уставного фонда,
Предприятие обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке
уменьшение своего уставного фонда.
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном
балансе Предприятия.
4.2. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
4.2.1. денежные и неденежные вклады собственника имущества Предприятия;
4.2.2. доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг;
4.2.3. доходы от ценных бумаг;
4.2.4. кредиты банков и других кредиторов;
4.2.5. безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
юридических и физических лиц;
4.2.6. иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики
Беларусь.
4.3. Предприятие уплачивает налоги в бюджет и пользуется льготами в
соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь.
4.4. Прибыль, остающаяся в распоряжении Предприятия, направляется в фонды
Предприятия, формируемые по решению собственника имущества Предприятия.
Порядок использования фондов Предприятия определяется собственником
имущества Предприятия.
4.5. Убытки, понесенные Предприятием, покрываются из резервного фонда. В
случае недостатка капитала в резервном фонде для покрытия каких-либо убытков,
средства для покрытия таких убытков определяются Директором Предприятия.
4.6. Перечисление полученной Предприятием чистой прибыли собственнику
имущества Предприятия производится в порядке и сроки, установленные решением
собственника имущества Предприятия.
СТАТЬЯ 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5.1. Собственник имущества осуществляет управление Предприятием в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим уставом.
5.2. Собственник имущества осуществляет управление Предприятием
непосредственно или путем делегирования прав по управлению предприятием
Директору. Директором Предприятия может быть сам учредитель (собственник
имущества).
5.3. К исключительной компетенции собственника имущества Предприятия
относится:
5.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Предприятия;
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5.3.2. установление размера, форм и порядка формирования уставного фонда
Предприятия;
5.3.3. наем и освобождение от должности Директора Предприятия,
руководителей филиалов и представительств;
5.3.4. утверждение годового отчета о деятельности Предприятия;
5.3.5. определение порядка выплаты части чистой прибыли Предприятия
собственнику имущества;
5.3.6. установление размера оказываемой Предприятием безвозмездной
(спонсорской) помощи и согласование договоров безвозмездной (спонсорской)
помощи;
5.3.7. назначение ревизора Предприятия;
5.3.8. принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации филиалов,
представительств, дочерних предприятий, утверждение уставов и положений о них;
5.3.9. принятие решений о прекращении деятельности Предприятия и его
реорганизации,
назначения
ликвидационной
комиссии,
утверждения
ликвидационного баланса, передаточного акта и разделительного баланса при
реорганизации Предприятия.
5.4. Исполнительным органом Предприятия является Директор. Директор
Предприятия нанимается на работу собственником имущества Предприятия.
Полномочия Директора Предприятия по решению собственника имущества
Предприятия могут быть переданы по договору (контракту) другой коммерческой
организации или индивидуальному предпринимателю.
5.5. Директор Предприятия осуществляет текущее руководство деятельностью
Предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за
исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции
собственника имущества Предприятия.
5.6. Директор Предприятия:
5.6.1. обеспечивает реализацию решений собственника имущества и планов
деятельности Предприятия;
5.6.2. нанимает и увольняет работников Предприятия в соответствии с
условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательными актами Республики
Беларусь;
5.6.3. представляет Предприятие без доверенности в отношениях с
государственными органами и учреждениями Республики Беларусь, юридическими и
физическими лицами;
5.6.4. распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами,
Предприятия, за исключением внесения имущества Предприятия в уставные фонды
других субъектов хозяйствования, филиалы и представительства, созданные
Предприятием;
5.6.5. решает вопросы о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в
соответствии с законодательными актами по согласованию с собственником
имущества Предприятия;
5.6.6. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
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5.6.7. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет
меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Предприятия;
5.6.8. выдает доверенности;
5.6.9. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Предприятия;
5.6.10. утверждает штаты Предприятия;
5.6.11. определяет условия оплаты труда работников Предприятия,
руководителей его филиалов и представительств, дочерних предприятий.
5.7. Директор Предприятия имеет право лично вести бухгалтерский учет и
составлять бухгалтерскую и иную отчетность, представлять ее в соответствующие
государственные органы.
5.8. Директор Предприятия в пределах своих полномочий несет ответственность
за результаты работы Предприятия, соблюдение требований настоящего устава и
законодательства Республики Беларусь.
5.9. Для проведения проверок и комплексных ревизий финансово-хозяйственной
деятельности Предприятия собственник имущества Предприятия вправе пригласить
независимых ревизоров или аудиторов.
5.10. Назначенный собственником имущества Предприятия ревизор и аудиторы
при проведении проверок и ревизий вправе знакомиться со всеми документами
Предприятия, требовать объяснения от всех должностных лиц Предприятия.
Директор не может быть назначен ревизором Предприятия. Лица, деятельность
которых проверяется контрольным органом, не принимают участия в
соответствующих проверках в составе контрольных органов.
5.11. Результаты ревизий и проверок оформляются актами и предоставляются
собственнику имущества Предприятия и Директору.
СТАТЬЯ 6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1. Хозяйственная деятельность Предприятия осуществляется в соответствии с
порядком, определенным законодательством Республики Беларусь.
6.2. Предприятие на основе самоокупаемости, финансирования затрат по
совершенствованию производства, социальному развитию и материальному
стимулированию работников за счет заработных средств, отвечает за результаты
своей производственно-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств
перед государством, а также банками и иными контрагентами.
6.3. Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет
перспективы ее развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работы,
услуги.
6.4. Основу деятельности Общества составляют договоры, заключенные с
потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг и поставщиками
материально-технических ресурсов.
6.5. Предприятие свободно в выборе предмета договора, определения
обязательств, любых других условий договорных отношений, не противоречащих
законодательству.
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6.6.
Предприятие реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы
црш воаства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на
д оговорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Ьеззр- ;ь. - до иенам и тарифам, регулируемым государством.
6 ” Предприятие ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
• етановленном законодательством Республики Беларусь. В установленном
z : г гдхе Предприятие предоставляет данные в налоговые органы и несет
: тэет'-тзеннесть за их достоверность.
СТАТЬЯ 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
I Реорганизация Предприятия может быть осуществлена добровольно по
ге _ е
;; Зетвенника имущества Предприятия, а также в случаях и порядке,
установленных законодательными актами, - по решению уполномоченных
■ дзгстзенных органов, в том числе суда.
" I Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев
г е :г “1 -:-::-1:;ни в форме присоединения, с момента государственной регистрации
шовь во зникших юридических лиц.
СТАТЬЯ 8. ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
8.1. Ликвидация Предприятия влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное
не предусмотрено законодательными актами.
8.2. Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника
имущества Предприятия, суда, регистрирующего органа в соответствии с
денствующим законодательством.
8.3. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие .ликвидированным с даты внесения об этом записи в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Предприятие обязано прекратить предпринимательскую деятельность с момента
принятия регистрирующим органом решения о его ликвидации.

Собственник имущества Предприятия

/УЫ’

А—

В.А.Мордачёв
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