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УСТАВ
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УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«Ирридио Моторе»

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕ
Производственное унитарное предприятие «Ирридио Моторе», именуемое
далее - Предприятие, которое учреждено иностранным обществом с ограниченной
ответственностью «Балкан Адвайзер Компани», свидетельство о регистрации 190805039 от
18.01.2011, которое является учредителем и собственником Предприятия.
1.2. Собственником имущества Предприятия является ИООО «Балкан Адвайзер
Компани».
1.3. Наименование Предприятия.
Полное фирменное наименование:
- на белорусском языке: вытворчае уштарнае прадпрыемства «1рыдыо Мотарс»;
- на русском языке: производственное унитарное предприятие «Иридио Моторе».
Сокращенное наименование:
- на белорусском языке: уштарнае прадпрыемства «1рыдыо Мотарс»;
- на русском языке: унитарное предприятие «Ирридио Моторе».
1.4. Предприятие является юридическим лицом и создается на неопределенный срок,
состоит на хозяйственном расчете, имеет самостоятельный баланс, действует на основе
самоокупаемости и самофинансирования, в установленном порядке открывает счета в
банковских учреждениях Республики Беларусь.
1.5. Предприятие для достижения установленных целей своей деятельности имеет
право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в судах.
1.6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Учредитель Предприятия не отвечает по обязательствам Предприятия, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Предприятие не
отвечает по обязательствам Учредителя, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Республики Беларусь.
Если экономическая несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана
Учредителем (собственником Предприятия) 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
возлагаться субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.7. Предприятие в месячный срок вносит в устав соответствующие изменения и
дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации
в случае:
1.7.1. создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений;
1.7.2. изменения Учредителя (собственника имущества);
1.7.3. изменения целей и видов деятельности;
1.7.4. изменения наименования;
1.7.5. изменения местонахождения;
1.7.6. изменения размера уставного фонда;
1.7.7. изменения порядка образования имущества и распределения прибыли;
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1.7.8. изменения других фактических обстоятельств, сведения о которых в ■
соответствии с законодательством должны содержаться в уставе;
1.7.9. изменения законодательства, в соответствии с которым требуется внесение
изменений и дополнений в устав, если иные сроки не установлены этим
законодательством.
1.8. Предприятие имеет печать со своим наименованием, иные реквизиты.
1.9. Место нахождения Предприятия: 220100. г. Минск, ул. Немига 3, 6й этаж, коми.
515.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Предприятие создается с целью осуществления хозяйственной деятельности,
направленной на получение прибыли.
Предмет деятельности Предприятия: производство автобусов и других изделий '
машиностроения.
Предприятие может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, будут осуществляться после
получения в установленном законодательством Республики Беларусь порядке лицензий
(разрешений).
СТАТ ЬЯ 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
3.1. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение любых изменений и дополнений в учредительные документы
Предприятия;
- формирование основных направлений деятельности Предприятия;
- ежегодное рассмотрение баланса, отчета прибылей и убытков, отчета директора;
- распределение прибыли Предприятия;
- принятие решений о получении долгосрочных кредитов и ссуд;
- принятие решений о создании дочерних предприятий, утверждение устава
дочернего Предприятия;
- согласие на создание и прекращение деятельности филиалов и представительств
Предприятия;
- назначение и освобождение от должности директора Предприятия;
- принятие решений о прекращении деятельности Предприятия, назначение
ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса и отчета;
- принятие решений о реорганизации предприятия;
- осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего Предприятию имущества;
3.2. Руководителем Предприятия является директор.
3.3. Директор назначается на должность Учредителем Предприятия, с ним
заключается контракт.
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3.4. Директор подотчетен Учредителю по веем вопросам управления Предприятием и
несет перед ним ответственность за осуществление деятельности Предприятия и
выполнение возложенных на него задач и функций.
3.5. Директор Предприятия:
- осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия;
- без доверенности действует от имени Предприятия, представляет Предприятие в
отношениях с юридическими и физическими лицами, а также с государственными
органами по всем вопросам деятельности Предприятия в пределах своей компетенции,
распоряжается имуществом Предприятия в соответствии с настоящим уставом, пользуется
правом распоряжения средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета;
- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет работников Предприятия,
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Предприятия, решает
другие вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью Предприятия и не отнесенные
настоящим уставом или законодательством к исключительной компетенции Учредителя;
- в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка
применяет меры поощрения и дисциплинарного воздействия к работникам Предприятия;
в пределах, установленных законодательством, определяет формы, системы и
размеры оплаты труда работников Предприятия, руководителей его филиалов,
представительств и дочерних предприятий;
- совершает крупные сделки, предметом которых является имущество стоимостью от
25% чистых активов Предприятия, при наличии предварительного согласования их с
Учредителем;
- в установленном Учредителем порядке, отчитывается перед ним, а также
представляет документы и информацию о деятельности Предприятия;
- осуществляет иные функции, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью
Предприятия.
3.6. Директор Предприятия несет ответственность за результаты работы Предприятия
и выполнение обязательств перед Учредителем.
3.7. Контрольным органом Предприятия является ревизор Предприятия. Учредитель
Предприятия назначает ревизора для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия.
3.8. Ревизор осуществляет ревизию и контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Предприятия, его филиалов и представительств, директора и должностных
дни Предприятия. Ревизор назначается Учредителем Предприятия сроком на один год.
3.9. Порядок деятельности ревизора утверждается Учредителем Предприятия.
Ревизор осуществляет проверки по поручению Учредителя Предприятия или по
собственной инициативе.
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД
4.1. Для обеспечения деятельности Предприятия Учредителем сформирован уставный

фонд в размере 8570000 (восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч) белорусских рублей
» счет внесения денежного вклада до момента государственной регистрации
Предприятия.
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4.2. Размер уставного фонда по решению Учредителя Предприятия может изменяться.
В случае принятия Учредителем Предприятия решения об уменьшении уставного
|юнда Предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.
Кредитор Предприятия вправе требовать прекращения или досрочного исполнения
эбязательства, должником по которому является Предприятие, и возмещения убытков.
4.3. Уставный фонд может увеличиваться путем внесения дополнительных вкладов
Учредителем.
СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1. Имущество Предприятия находится в собственности собственника имущества
Учредителя Предприятия и принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения.
5.2. Имущество Предприятия составляют его основные фонды и оборотные средства, *
а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе
Предприятия.
5.3. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
первоначальный уставной фонд, образованный Учредителем;
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов
хозяйственной деятельности;
иные источники, не запрещенные законодательными актами Республики Беларусь.
5.4. Предприятие не имеет права продавать принадлежащее ему на праве
хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, в залог, вносить в
качестве вклада в уставный фонд хозяйственных обществ и товариществ или иным '
способом распоряжаться этим имуществом без согласия Учредителя.
5.5. Остальным имуществом, принадлежащим Предприятию, оно распоряжается
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством и .
Учредителем.
5.6. Учредитель имеет право на получение части прибыли от использования
имущества, находящегося в хозяйственном ведении созданного им Предприятия.
СТАТЬЯ 6. СОЗДАНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ФИЛИАЛОВ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
6.1. Филиалы и представительства Предприятия создаются по решению директора
Предприятия с согласия Учредителя и действуют на основании соответствующих
положений, утверждаемых директором Предприятия. Руководители представительств
назначаются Предприятием и действуют на основании его доверенности.
6.2. Предприятие в месячный срок с момента принятия решения о создании
обособленных подразделений обязано внести соответствующие изменения и дополнения в .
учредительные документы.
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СТАТЬЯ 7. ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
7.1. Прибыль Предприятия является обобщающим показателем деятельности
Предприятия. Из нее производится уплата налогов и иных видов обязательных платежей.
В случае недостаточности прибыли Предприятия оно обязуется произвести уплату
обязательных платежей за счет имущества Предприятия.
7.2. Прибыль Предприятия:
используется на уплату налогов и иных платежей в государственный бюджет в
соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Беларусь;
направляется на выплату дивидендов Учредителю.
По решению собственника имущества часть прибыли Предприятия, остающаяся в
распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
покрытия убытков текущих периодов, может быть выплачена собственнику Предприятия
как по итогам отчетного года, так и по итогам квартала, месяца
Причитающиеся Учредителю дивиденды выплачиваются на основании письменного
распоряжения Учредителя.
7.3. Из прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, могут быть образованы
фонды.
*
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ АКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
8.1. Сделки и иные юридические акты, заключаемые от имени Предприятия с
юридическими и физическими лицами Республики Беларусь, могут подписываться
директором или лицом, действующим на основании доверенности, выданной директором.
8.2. Право подписи денежных обязательств, выдаваемых Предприятием, имеет
директор, а также лица, уполномоченные доверенностью, подписанной директором.
СТАТЬЯ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
9.1. Ликвидация и реорганизация Предприятия производится собственником
имущества Предприятия либо в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь, по решению суда.
9.2. В случае слияния Предприятия с другим Предприятием все имущественные
права и обязанности каждого из них переходят к предприятию, возникшему в результате
слияния, в соответствии с передаточным актом.
При присоединении одного предприятия к другому, к последнему переходят все
имущественные права и обязанности присоединенного предприятия в соответствии с
передаточным актом.
В случае разделения Предприятия к возникшим в результате этого разделения
новым предприятиям переходят в соответствии с разделительным балансом
имущественные права и обязанности реорганизованного Предприятия.

При выделении из Предприятия одного или нескольких новых предприятий к
каждому из них переходят в соответствии с разделительным балансом имущественные
(орава и обязанности реорганизованного Предприятия.
При преобразовании Предприятия к вновь возникшему юридическому лицу
■переходят все имущественные права и обязанности прежнего Предприятия в соответствии
с егедаточным актом. Учредитель Предприятия обязан письменно уведомить кредиторов
Предприятия о принятии решения о реорганизации Предприятия.
Кредитор реорганизуемого Предприятия вправе потребовать прекращения или
[.зхт'очного исполнения обязательства, должником по которому является Предприятие и
(возмещения убытков. Реорганизация Предприятия, осуществляемая по решению
[Учредителя, проводится комиссией, назначаемой Учредителем. Учредитель определяет
ростав. компетенцию и порядок работы комиссии. По окончании своей работы комиссия
представляет на утверждение Учредителю соответствующий передаточный акт
' Iразделительный баланс).
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о
правопреемстве по всем обязательствам Предприятия в отношении всех его кредиторов и
должников. включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Предприятия в форме присоединения и другого юридического лица
Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
9.3. Ликвидация Предприятия осуществляется в порядке и на условиях,
j предусмотренным законодательством Республики Беларусь.
9.4. Предприятие считается прекратившим существование после внесения об этом
записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Иностранное общество
с ограниченной ответственностью
«Балкан Адвайзер Компани»,
в лице директора Курбан О.Ф.,
действующего
на
основании
Устава
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Утверждено Решением собственника
УП «Ирридио Моторе»
(Решение № 12 от 29.06.2015 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Уставу
Производственного унитарного предприятия
«Ирридио Моторе»,

зарегистрированного Решением Минского городского исполнительного комитета от
26.07.2013 года, ЕГР № 191832099
ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ УСТАВА УП «ИРРИДИО МОТОРС»
1. Пункт 4.1. статьи 4 "УСТАВНЫЙ ФОНД" изложить в следующей редакции:

4.1.
Для обеспечения деятельности Предприятия уставный фонд сформирован в
размере 514 950 000 (пятьсот четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч)
белорусских рублей.

Настоящие изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Собственник имущества Производственного
унитарного предприятия «Ирридио Моторе»
ИООО «Балкан Адвайзер Компани»
в лице директора Курбан О.Ф.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Уставу
Производственного унитарного предприятия
«Ирридио Моторе»,

зарегистрированного Решением Минского городского исполнительного комитета от
26.07.2013 года, ЕГР № 191832099
ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ УСТАВА УП «ИРРИДИО МОТОРС»
1. Пункт 4.1. статьи 4 "УСТАВНЫЙ ФОНД" изложить в следующей редакции:

4.1.
Для обеспечения деятельности Предприятия уставный фонд сформирован в
размере 962 310 000 (девятьсот шестьдесят два миллиона триста десять тысяч)
белорусских рублей.

Настоящие изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Собственник имущества Производственного
унитарного предприятия «Ирридио Моторе»
ИООО «Балкан Адвайзер Компани»
в лице директора Курбан О.Ф.

