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Устав унитарного торгового предприятия

Утверждаю Иванов Андрей Андреевич 10 июля 2000 г.

г.Минск

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Унитарное торговое предприятие Иванова А.А. "Весна" (в дальнейшем именуемое "Предприятие") 
создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на неопределенный срок. 
Учредителем Предприятия является Иванов Андрей Андреевич, проживающий по адресу: 
_______________________________, паспорт __________________, выдан _____.

1.2. Полное наименование Предприятия:

1.2.1. На русском языке:

"Унитарное торговое предприятие Иванова А.А. "Весна".

1.2.2. На белорусском языке:

"Унiтарнае гандлевае прадпрыемства Iванова А.А. "Вясна".

1.2.3. На английском языке: __________________________.

1.3. Сокращенное наименование Предприятия:

1.3.1. На русском языке - УП "Весна".

1.3.2. На белорусском языке - УП "Вясна".

1.3.3. На английском языке - ___________.

1.4. Место нахождения Предприятия ____________________.
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1.5. Предприятие является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь и 
действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

1.6. Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности его учредителю и находится у 
Предприятия на праве хозяйственного ведения.

1.7. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Предприятие не отвечает по обязательствам учредителя, а учредитель не несет ответственности по 
обязательствам предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 
настоящим Уставом.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана учредителем 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 может быть 
возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Предприятия.

В случае ликвидации Предприятия на его учредителя или других лиц, которые имеют право давать 
обязательные для Предприятия указания либо иным образом определять его действия, по решению 
хозяйственного суда может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам перед бюджетом.

1.8. Предприятие может с согласия собственника его имущества создать в качестве юридического лица 
другое предприятие путем передачи ему в установленном порядке части своего имущества в 
хозяйственное ведение (дочернее предприятие).

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Основными целями деятельности Предприятия являются:

     2.1.  Осуществление           хозяйственной       деятельности,
направленной на извлечение прибыли: ________________________________
____________________________________________________________________
    2.2. Для  достижения  уставных целей Предприятие осуществляет в
соответствии  с законодательством Республики Беларусь следующие виды
деятельности (дается перечень  видов  деятельности  в соответствии с
Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности
с указанием их кодов): _____________________________________________
____________________________________________________________________



2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться Предприятием только 
после получения соответствующих лицензий.

2.4. Предприятие имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

Статья 3. УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Уставный фонд Предприятия составляет ________________________ рублей.

3.2. Уставный фонд Предприятия формируется учредителем в следующем порядке (указать варианты: 
денежными средствами, в неденежной форме). Достоверность оценки стоимости неденежного вклада в 
уставный фонд Предприятия подтверждена актом экспертизы N от ______.

3.3. К моменту осуществления государственной регистрации уставный фонд Предприятия сформирован 
в размере ___________________ (он должен быть внесен не менее чем наполовину). Оставшаяся часть 
уставного фонда должна быть внесена в течение года со дня государственной регистрации.

Статья 4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

4.1. Имущество Предприятия составляют его основные фонды и оборотные средства, а также иные 
ценности, стоимость которых отражается в балансе Предприятия.

4.2. Источниками формирования имущества Предприятия являются: денежные и неденежные вклады 
учредителя; доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг а также иных видов 
хозяйственной деятельности; доходы от ценных бумаг; кредиты банков и других кредиторов; иные 
источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

4.3. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, залог, вносить в качестве вклада в уставные фонды 
хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 
согласия учредителя. Остальным принадлежащим ему имуществом Предприятие распоряжается 
самостоятельно (учредитель может определить иной порядок распоряжения имуществом кроме 
недвижимого).

4.4. Учредитель имеет право на получение части прибыли от использования имущества Предприятия в 
порядке, определяемом учредителем ежегодно (возможен иной порядок и сроки). Прибыль, остающаяся 
в распоряжении Предприятия, направляется в фонды Предприятия, формируемые по решению 
учредителя (непосредственно в уставе могут быть перечислены фонды и порядок их формирования).



4.5. Убытки Предприятия покрываются за счет резервного фонда. При недостаточности средств 
резервного фонда порядок покрытия убытков определяется учредителем Предприятия (в уставе могут 
быть предусмотрены и другие варианты, например, возможность покрытия убытков за счет других 
фондов либо по решению директора Предприятия).

Статья 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

5.1. К компетенции учредителя, как собственника имущества Предприятия, относится решение 
следующих вопросов:

5.1.1. Утверждение устава, внесение в него изменений и дополнений.

5.1.2. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Предприятия.

5.1.3. Назначение и освобождение от должности директора Предприятия.

5.1.4. Принятие решений о распоряжении недвижимым имуществом Предприятия.

5.1.5. Определение порядка распределения прибыли Предприятия и покрытия убытков при 
недостаточности резервного фонда.

5.1.6. Решение вопросов, связанных с участием Предприятия в хозяйственных товариществах и 
обществах, созданием и прекращением деятельности дочерних предприятий.

5.2. Руководителем Предприятия является директор, который нанимается учредителем Предприятия по 
контракту сроком ____________________________.

5.3. Директор Предприятия:

5.3.1. Осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия, обеспечивает выполнение 
решений учредителя.

5.3.2. Без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его интересы.

5.4. В пределах, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями учредителя, 
распоряжается имуществом Предприятия.

5.5. Заключает договоры и контракты, связанные с деятельностью Предприятия.



5.6. Утверждает штаты Предприятия.

5.7. В установленном порядке применяет к работникам Предприятия меры поощрения и 
дисциплинарного воздействия.

5.8. Выдает доверенности.

5.9. Определяет условия оплаты труда работников Предприятия.

5.10. Регулярно (не реже одного раза в год) отчитывается перед учредителем о результатах деятельности 
Предприятия.

5.11. Решает другие вопросы, связанные деятельностью Предприятия, за исключением вопросов, 
отнесенных настоящим Уставом к компетенции учредителя.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Предприятие имеет следующие филиалы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (указать перечень и местонахождение)

6.2. Предприятие имеет следующие представительства:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (указать перечень и местонахождение)

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений о них, утверждаемых 
директором Предприятия. Руководители филиалов и представительств назначаются директором 
Предприятия и действуют на основании выдаваемой им доверенности.

Статья 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. Реорганизация Предприятия осуществляется по решению его учредителя в порядке, установленном 
действующим законодательством.



7.2. В случаях и порядке, установленных законодательством, реорганизация Предприятия может быть 
осуществлена по решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.

7.3. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством, по 
решению:

7.3.1. Учредителя.

7.3.2. Хозяйственного суда.

7.3.3. Регистрирующего органа.

Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем остальном, не урегулированным настоящим Уставом, Предприятие руководствуется в своей 
деятельности Гражданским кодексом и другими актами действующего законодательства Республики 
Беларусь.

Учредитель Предприятия

Иванов А.А. _________________________

Примечание. В настоящий образец устава унитарного предприятия включены все обязательные 
положения, предусмотренные действующим законодательством. Учредители имеют право включить в 
уставы конкретных предприятий и другие, не противоречащие законодательству, положения (например, 
о порядке осуществления хозяйственной деятельности, о порядке решения вопросов, связанных с 
приемом и увольнением работников, и т.д.). Однако регистрирующие органы не имеют права требовать 
от учредителей включения в уставы сведений, кроме прямо предусмотренных законодательством (пункт 
2 ст. 48 и пункт 1 ст. 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

КОММЕНТАРИИ:


