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Решение собственника имущества Частного предприятия о создании Частного 
дочернего унитарного предприятия

РЕШЕНИЕ

__ __________ 20__ N _____

г. Минск

Собственника имущества

Частного предприятия

"___________"

Я, ________________, выступая собственником имущества Частного унитарного предприятия по 
оказанию услуг "___________________" (далее - Предприятие-учредитель), основанного на праве 
хозяйственного ведения, в соответствии со ст. 114 Гражданского Кодекса Республики Беларусь 
принимаю следующие РЕШЕНИЯ:

1. Согласовать создание на территории Республики Беларусь Частным предприятием 
"_______________" Частного дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг "_______________" 
(далее - Предприятие) с размером уставного фонда _________ (________) белорусских рублей.

2. Предприятию-учредителю сформировать уставный фонд до государственной регистрации в полном 
объеме, в качестве вклада в уставный фонд Предприятию-учредителю внести денежные средства на 
временный счет в банке для чего открыть временный счет в банке с правом __________________ на 
открытие, ведение, закрытие временного счета.

3. Предприятию-учредителю определить место нахождения Предприятия.

4. Предприятию-учредителю утвердить Устав Предприятия.

5. Предприятию-учредителю после государственной регистрации Предприятия назначить директора 
Предприятия.
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6. Представить предприятию-учредителю следующие полномочия в отношении Предприятия, с 
указанием их в уставе Предприятия:

- утверждение устава и по согласованию с собственником имущества изменений и (или) дополнений, 
вносимых в него, по согласованию с собственником имущества утверждение новой редакции устава;

- назначение на должность руководителя и по согласованию с собственником имущества заключение с 
ним трудового договора (контракта) или назначение управляющей организации/управляющего и по 
согласованию с собственником имущества заключение с ней/ним гражданско-правового договора; по 
согласованию с собственником имущества изменение и прекращение с руководителем трудового 
договора (контракта) или изменение и прекращение гражданско-правового договора с управляющей 
организацией/управляющим;

- по согласованию с собственником имущества определяет условия оплаты труда руководителя (в том 
числе путем согласования локальных актов предприятия в части, касающейся оплаты труда 
руководителя) или размер вознаграждения (порядок его определения) управляющей организации 
(управляющего);

- решение вопроса о лишении премии руководителя, о наложении на него дисциплинарного взыскания;

- согласование распределения функций между руководителем и его заместителем.

Собственник имущества            __________          _________________

Подготовила документ:

ведущий юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд", юрист-лицензиат Грабовская Н.Н.


