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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «АВТОритет
ломбард» (в дальнейшем именуемое «Предприятие») создано путем
переименования
Частного
торгового
унитарного
предприятия
«АВТОКРЕДИТ», зарегистрированного решением Минского горисполкома
от 21.05.2015г. за №190806908, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь на неопределенный срок.
1.2. Собственником имущества (Учредителем) Предприятия является:
- Крук Сергей Иванович, гражданин Республики Беларусь, паспорт МС
2290944 выдан Минским РУВД Минской области 18.10.2011 г., личный
номер 3160775В035РВ4, зарегистрирован: Республика Беларусь, Минская
область, Минский район, аг. Лесной, ул. Н.Н. Александрова, д.9 кв.20.
1.3. Фирменное наименование Предприятия:
на русском языке:
полное: Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «АВТОритет
ломбард»;
сокращенное: Частное предприятие «АВТОритет ломбард»;
на белорусском языке:
полное:
Прыватнага уттарнага прадпрыемства па аказанш паслуг
«АУТАрытэт ламбард»;
сокращенное; Прыватнае прадпрыемства «АУТАрытэт ламбард»;
1.4. Местонахождение Предприятия:
Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 47, пом. 12.
1.5. Предприятие приобретает статус юридического лица с момента
государственной регистрации.
1.6. Предприятие является юридическим лицом по законодательству
Республики Беларусь, обладает обособленным имуществом, переданном
Учредителем на праве хозяйственного ведения, имеет самостоятельный
баланс, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, от
своего имени приобретает имущество, имущественные и личные
неимущественные
права,
несет
обязанности,
предусмотренные
законодательством для данного вида предприятий; является истцом,
ответчиком, стороной в судебных и иных органах; открывает расчетный,
валютный и другие счета в банках; имеет печать, штампы, товарные знаки,
знаки обслуживания, иные атрибуты, необходимые для осуществления
деятельности.
1.7. Предприятие действует на основании законодательства Республики
Беларусь и настоящего Устава.
1.8. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе и между работниками
Предприятия.

—

/

x
Имущество Предприятия является собственностью Учредителя и
принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения.
1.9. Предприятие на момент государственной регистрации не имеет дочерних
предприятий, филиалов и представительств.
Предприятие имеет право создавать в установленном порядке с согласия
Учредителя дочерние предприятия, открывать филиалы и представительства,
участвовать в иных юридических лицах.
1.10. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
Предприятие не несет ответственности по обязательствам Учредителя, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством. Учредитель не
отвечает по обязательствам Предприятия за исключением случаев,
предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
1.11. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Предприятия
вызвана Учредителем или другими лицами, в том числе Руководителем,
имеющими право давать обязательные для Предприятия указания либо
имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких
лиц в случае недостаточности имущества Предприятия возлагается
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.12. Предприятие в двухмесячный срок обязано внести в устав
соответствующие изменения и
представить их для государственной
регистрации в случае смены собственника имущества предприятия.
1.13. В случае изменения местонахождения Предприятия, Предприятие в
течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано
направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.
1.14. Предприятие вносит в устав соответствующие изменения и (или)
дополнения и представляет их для государственной регистрации в иных
случаях, установленных действующим законодательством Республики
Беларусь.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Основными целями деятельности Предприятие является извлечение
прибыли и удовлетворение экономических интересов Учредителя и
работников.
2.2. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо получение
разрешения (лицензии), осуществляются Предприятием только после
получения необходимого разрешения (лицензии).
2.3. Внешнеэкономическую деятельность Предприятие осуществляет в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
3. УСТАВНЫЙ ФОНД
3.1. Учредителем сформирован уставный фонд Предприятия в размере
25 550, 00 (Двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) белорусских рублей 00
копеек. В качестве вклада в уставный фонд Предприятия Учредителем внесен
денежный вклад.
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Уставный фонд на момент государственной регистрации сформирован на
100% .

3.2. Уставный фонд Предприятия может быть увеличен (уменьшен) по
решению Учредителя.
3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов Предприятия окажется менее Уставного фонда,
Предприятие обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный
фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.
3.4. В случае принятия Учредителем решения об уменьшении уставного
фонда, Предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.
Кредиторы Предприятия вправе потребовать прекращения или досрочного
исполнения обязательств, по которым Предприятие является должником, и
возмещения убытков.
4. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
4.1. Органом управления Предприятия является Руководитель, который
назначается собственником имущества и ему подотчетен. Учредитель
Предприятия - физическое лицо вправе непосредственно осуществлять
функции руководителя.
Полномочия Руководителя Предприятия по решению Учредителя могут быть
переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей
организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Руководитель несет ответственность за руководство Предприятием в
соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом, контрактом
и законодательством.
4.2. Руководитель:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия;
- обеспечивает выполнение решений Учредителя;
- без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его
интересы в государственных и иных органах и организациях;
- заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от
имени Предприятия, открывает счета в банковских учреждениях, пользуется
правом распоряжения средствами;
- утверждает штаты, определяет должностные инструкции, принимает на
работу и увольняет работников;
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Предприятия;
- решает все вопросы деятельности Предприятия, отнесенные Уставом и
контрактом к его ведению;
- заключает договора от имени Предприятия;
- производит отчуждение и залог недвижимого имущества, а также
заключение договоров на сумму,
эквивалентную 30 000 евро как в
иностранной валюте, так и в национальной валюте Республики Беларусь, и
выше, производится с согласия Учредителя.

—

,

4.3. Руководитель имеет право вести бухгалтерский учет и составлять
бухгалтерскую отчетность лично.
4.4. Учредитель имеет право участвовать в управлении делами Предприятия,
контролировать деятельность Предприятия, получать часть прибыли от
деятельности Предприятия,
получать информацию о деятельности
Предприятия, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и
другой документации.
4.5. Учредитель Предприятия:
- принимает решение о создании Предприятия;
- определяет цели деятельности Предприятия, дает письменное согласие на
участие Предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, в
финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;
- утверждает устав Предприятия и изменения и (или) дополнения, вносимые
в него;
- формирует уставный фонд Предприятия, принимает решение о его
изменении;
- назначает на должность Руководителя Предприятия, заключает, изменяет и
прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой
договор в соответствии с законодательством;
- принимает решение об изъятии имущества у Предприятия в порядке и
случаях, прёдусмотренных законодательством;
- осуществляет контроль за деятельностью Предприятия, использованием по
назначению и сохранностью имущества, принадлежащего Предприятию;
- дает письменное согласие на создание, реорганизацию и ликвидацию
дочерних предприятий, создание и ликвидацию представительств и
филиалов;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в
соответствии с законодательством;
- имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии
законодательными актами.

5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
5.1. Имущество Предприятия составляют основные фонды и оборотные
средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на
самостоятельном балансе Предприятия.
Источниками формирования имущества Предприятия являются:
- денежные и не денежные вклады Учредителя;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики
Беларусь.
5.2. Предприятие ведет бухгалтерский учет и статистическую и иную
отчетность согласно законодательству Республики Беларусь. В случае
ликвидации Предприятия документация передается в архивные учреждения в
установленном порядке.
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Чистая прибыль, образуемая после уплаты налогов, остается в распоряжении
Предприятия и направляется на формирование Резервного и иных фондов.
5.3. Порядок использования фондов Предприятия определяется ежегодно
Руководителем.
5.4. Убытки Предприятия покрываются за счет прибылей прошлых периодов,
Резервного фонда, а в случае их недостаточности за счет иных источников,
определенных Учредителем.
5.5. Предприятие перечисляет Учредителю прибыль в порядке и сроки,
установленные решением Учредителем.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1. Реорганизация и ликвидация Предприятия осуществляется в порядке и на
условиях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Учредитель

/ Крук С. И./

Минский горисполком
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный номер 190806908
12.06.2018

И.И.Борисова

Приложение № 1
к Уставу Частного предприятия
«АВТОритет ломбард»
УТВЕРЖДЕНО
Решением учредителя
Частного предприятия «АВТОритет ломбард»
от 04 июня 2018 г. № 5
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «АВТОритет ломбард»,
зарегистрированного Минским горисполкомом в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190806908

1) Пункт 3.1. Устава изложить в следующей редакции:

3.1. Учредителем сформирован уставный фонд Предприятия в размере
50 000,00 (Пятьдесят тысяч) белорусских рублей 00 копеек. В качестве вклада в
уставный фонд Предприятия Учредителем внесен денежный вклад.
Уставный фонд на момент государственной регистрации настоящих
изменений сформирован на 100%.
Учредитель

/Крук С.И./

Удостоверительная надпись регистрирующего органа на форме внешнего представления
электронного документа на бумажном носителе
Настоящим удостоверяется форма внешнего представления электронного документа на
бумажном носителе - изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица
(учредительный договор - для коммерческой организации, действующей только на
основании учредительного договора)
которая является копией представле#1йбш^л^^ронного/^окумента и имеет с ним одинаковую
юридическую силу.

гМу-, 0 ( z
(дата)

2018

А.С.Моисеенко
(инициалы, фамилия уполномоченного
сотрудника регистрирующего органа)

