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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Федеральное государственное унитарное Предприятие «Специализированное
Предприятие по размещению федеральных органов государственной власти и
обслуживанию объектов казны» (ФГУП «Росразмешение») образовано на базе
государственного Предприятия «Технический центр инженерного обслуживания
Предприятий цветной металлургии за рубежом «Цветметсервис», созданного приказом
Министерства цветной металлургии СССР от 30 мая 3988 г. № 216, в соответствии с
решением Совета Министров СССР от 06 мая 1988 г. № пп-9134 (Свидетельство о
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 21 мая 1991 г.
№ 2137, зарегистрированного Дзержинским районным Советом народных депутатов
города Москвы), государственный pei истрационный номер 1037717016215 от 01 июля
2003 г., присвоенный инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и
сборам № 17 по Северо-восточному административному округу города Москвы,
распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве от 17 февраля 2010 г. № 277.
Федеральное государственное унитарное Предприятие «Специализированное
Предприятие по размещению федеральных органов государственной власти и
обслуживанию объектов казны» (ФГУП «Росразмещение») (далее - Предприятие)
является правопреемником государственного Предприятия «Технический центр
инженерного
обслуживания Предприятий цветной
металлургии
за рубежомЦветметсервис».
1.2. Фирменное наименование Предприятия:
На русском языке:
Полное - Федеральное государственное унитарное Предприятие «Специализированное
Предприятие по размещению федеральных органов государственной власти и
обслуживанию объектов казны».
Сокращенное - ФГУП «Росразмещение».
1.3.
Предприятие является коммерческой организацией, основанной на праве
хозяйственного ведения.
1.4. Предприятие находится в ведомственном подчинении Федерального агентства
по управлению государственным имуществом.
Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют федеральные
органы исполнительной власти в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
1.5.
Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банках, круглую гербовую печать, содержащую его фирменное
наименование на русском языке, указание на место нахождения Предприятия и
воспроизводящую государственный герб Российской Федерации. Печать Предприятия
может содержать также его фирменное наименование на языках народов Российской
Федерации и (или) на иностранном языке.
1.6.
Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Предприятие не несет ответственность по обязательствам Российской
Федерации, а Российская Федерации не несет ответственность по обязательствам
Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.7. Предприятие приобретает имущественные и личные неимущественные права и
несет обязанности, выступает в качестве истца, ответчика, третьего лица в суде,
арбитражном или третейском суде с правом совершения всех процессуальных действия в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8.
Место нахождения Предприятия: 129515, город Москва, ул. Академика

Королева, дом 13, стр. 2.
Почтовый адрес: 129515, город Москва, ул. Академика Королева, дом 13, стр. 2.
1.9.
Предприятие приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1.
Предприятие создано для осуществления деятельности, определенной
настоящим Уставом, и предусмотренной федеральными законами, а так же иную не
запрещенную законом деятельность, соответствующую целям создания Предприятия,
направленную на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.
2.2.
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава,
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности Предприятия):
2.2.1.
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов
недвижимого имущества, в том числе зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом, а так же:
проведение инженерных изысканий, проектирование зданий и сооружений жилого,
производственного, социального, культурно-бытового, специального и иного назначения, в
том числе I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
проведение всех видов геодезических и землеустроительных работ;
техническое
сопровождение
проектной
стадии,
организации
и управление
строительством, технический надзор, участие в проведении рабочих и государственных
комиссий, передача объектов в эксплуатацию;
осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве и реконструкции,
капитальному и текущему ремонту на объектах любой организационно-правовой формы на
договорной основе;
осуществление функций генерального подрядчика;
изменение целевого назначения и консервация объектов недвижимого имущества:
осуществление ремонтных, восстановительных и иных работ, направленных на улучшение
имущества и повышение его инвестиционной привлекательности;
получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства,
реконструкции и капитального ремонта и оформление разрешительной документации на
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, контроль за сроком действия
выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций.
2.2.2.
Осуществление юридических и фактических действий по управлению и
распоряжению федеральным движимым и недвижимым имуществом, в том числе
высвобождаемым военным имуществом, а также в рамках процедур банкротства и
ликвидации, иных процедур отчуждения указанного имущества.
2.2.3.
Выполнение работ, связанных со сбором и использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
2.2.4.
Заготовка и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы
и драгоценные камни.
2.2.5.
Заготовка, переработка и реализация лома, цветных и черных металлов.
2.2.6.
Деятельность по утилизации отходов производства и потребления.
2.2.7.
Распространение изделий медицинского назначения.
2.2.8.
Распространение, в том числе предоставление в пользование, медицинской
техники.
2.2.9.
Организация
и
проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских работ, внедренческих, технологических, наладочных, ремонтных и
проектных работ, связанных с предпродажной подготовкой и утилизацией военного
имущества, включая вооружение и военную технику.

его

2.2.10.
Оказание консалтинговых услуг, в том числе услуг, связанных с
инвестиционно-строительной деятельностью и иной деятельностью на рынке недвижимого
имущества.
2.2.11.
Туроператорская
и
турагентская
деятельность,
санаторно-курортное
обслуживание, в том числе организация поездок и отдыха в домах отдыха, летних, детских,
подростковых, языковых, спортивных и иных профильных лагерях, санаториях, лечебно
оздоровительных профилакториях и иных медико-рекреационных учреждениях, спортивных
и спортивно-туристических базах, гостиницах, отелях, гостевых домах, мотелях и кемпингах,
а также управление такими организациями, учреждениями, имущественными комплексами и
их персоналом.
2.2.12.
Деятельность в сфере оказания услуг по эмиграции, переселению,
приобретению (изменению) гражданства.
2.2.13.
Осуществление оценочной деятельности:
оценка стоимости права собственности, в том числе государственной, иных вещных
прав, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении: недвижимого имущества и земли;
движимого имущества;
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
(интеллектуальной собственности), а также конфиденциальной информации, имеющей
коммерческую ценность;
ценных бумаг, паев, долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталов, а также
Предприятий как имущественных комплексов;
2.2.14.
Экспертиза отчетов об оценке.
2.2.15.
Проведение
консультационных,
маркетологических,
проектных
и
исследовательских работ.
2.2.16.
Изучение отечественного и зарубежного опыта в оценочной области.
2.2.17.
Управление, эксплуатация и содержание объектов недвижимого имущества, в
том числе объектов казны, являющихся федеральной собственностью или переданных
Предприятию в установленном порядке в хозяйственное ведение.
2.2.18.
Осуществление сделок с объектами недвижимого имущества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в том числе аренды, куплипродажи, залога (ипотеки), мены, безвозмездного пользования, заключения договоров
простого товарищества, инвестиционных контрактов;
2.2.19.
Организация и проведение конкурсов и аукционов по продаже движимого и
недвижимого имущества, являющегося федеральной собственностью, в том числе их
юридическое сопровождение.
2.2.20.
Предоставление и обеспечение коммунальных услуг арендаторам и иным
пользователям объектов недвижимости как находящихся в хозяйственном ведении
Предприятия, так и являющихся собственностью других организаций и учреждений, в том
числе и государственных организаций, включая обеспечение работоспособности
соответствующих инженерных коммуникаций, технических средств, лифтового хозяйства,
технического, специального оборудования, организация и выполнение всех видов ремонта,
обслуживания, необходимых для их нормальной эксплуатации.
2.2.21.
Инвестиционная деятельность, в объеме прав и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации для субъекта инвестиционной деятельности
(инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объекта капитального строительства).
2.2.22.
Подготовка и проведение инвестиционных, арендных конкурсов, аукционов
(торгов) по реализации имущества, сопровождение сделок по реализации имущества.
2.2.23.
Реализация инвестиционных договоров (контрактов).
2.2.24.
Участие в мероприятиях и работах, проводимых ТУ Росимущества в городе
Москве или при его участии, а при востребованности и в других регионах Российской
Федерации, по обеспечению сохранности, восстановления, технического содержания и
эффективного использования зданий, строений, помещений и сооружений, являющихся
объектами федеральной собственности, с ъелыо увеличения доходов федерального бюджета.

2.2.25.
Участие в работе по обеспечению инвентаризации, учета, контроля и
обеспечения эффективного использования федерального недвижимого имущества
Предприятиями, учреждениями и иными организациями.
2.2.26.
Участие в работе по формированию базы данных объектов, необходимых для
размещения органов государственной власти и организаций, созданных для решения
общегосударственных задач, а так же участие в мероприятиях по размещению
вышеуказанных органов и организаций в зданиях и помещениях находящихся в федеральной
собственности.
2.2.27.
Участие в работе по защите интересов, имущественных и неимущественных
прав Российской Федерации в вопросах управления, распоряжения и использования объектов
федерального недвижимого имущества.
2.2.28.
Участие в работе с собственностью Российской Федерации за рубежом.
2.2.29.
Участие по работе по выявлению излишнего, неиспользуемого или
используемого не по назначению имущества государственных Предприятий и учреждений, а
так же разработка предложений и участге в реализации мер, направленных на обеспечение
эффективного использования такого имущества и на повышение его доходности.
2.2.30.
Участие в работе по привлечению, формированию и распределению средств,
необходимых для осуществления целевых программ и проектов по сохранению,
восстановлению и эффективному использованию объектов федеральной собственности.
2.2.31. Осуществление ремонтно-реставрационных работ, направленных на обеспечение
физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация объекта
культурного наследия, ремонт памятников, реставрация памятников или ансамблей,
приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также
научно-исследовательские, проектные и производственные работы, научно-методическое
руководство, технический и аудиторский надзор, связанный с этой деятельностью;
2.2.32.
Оказание юридических, консультационных, представительских, агентских,
консалтинговых, организационных, учебных, информационных маркетинговых и рекламных
услуг юридическим и физическим лицам, в том числе по организационно-кадровым вопросам,
вопросам документооборота и архивного дела.
2.2.33.
Выполнение работ по финансовому и управленческому консультированию.
2.2.34.
Проведение работ по тек>щему, планово-предупредительному, капитальному
ремонту, реконструкции и техническому перевооружению зданий и сооружений
производственного,
непроизводственного,
и специального
назначения,
а также
производственно-техническое обслуживание расположенных в них инженерно-технических
систем и коммуникаций.
2.2.35.
Оказание услуг по ответственному хранению имущества, включая
государственное.
2.2.36.
Разработка, организация и осуществление сделок по залогу движимого и
недвижимого (в том числе федерального имущества), консультирование и организация
выпусков ценных бумаг и банковских инструментариев с использованием залога собственных
активов.
2.2.37.
Участие в организации и осуществлении внебюджетного финансирования
собственных, совместных и федеральных программ.
2.2.38.
Участие и организация конференций, конгрессов, семинаров, коммерческих
школ и курсов, ярмарок, выставок, конкурсов, аукционов и пр., проводимых как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.2.39.
Торгово-закупочная деятельность, включая куплю-продажу и лизинг машин и
оборудования.
2.2.40.
Совершение лизинговых операций с имуществом.
2.2.41.
Внешнеэкономическая дея гельность.
2.2.42.
Проведение научных исследований в области защиты окружающей среды.
2.2.43.
Разработка экспертно-моделирующих методов для прогнозирования кризисных
ситуаций.
2.2.44.
Разработка методов и средств для контроля экологического состояния

окружающей среды.
2.2.45.
Разработка
инструментальных
систем
обнаружения
возникающих
чрезвычайных ситуаций.
2.2.46.
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
созданию робототехнических комплексов и дистанционно-управляемых систем для атомной
энергетики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
2.2.47.
Формирование и реализация баз данных различного назначения.
2.2.48.
Издательская и полиграфическая деятельность.
2.2.49.
Деятельность по разработке, созданию, управлению и распоряжению
объектами, являющимися результатами интеллектуальной деятельности (интеллектуальная
собственность) и средства индивидуализации, а так же правами на них, в том числе за
рубежом.
2.2.50.
Деятельность в сфере подбора, обучения и развития персонала, включая
повышение
квалификации,
перепрофилирования
сотрудников,
осуществление
профессионального и дополнительного образования.
2.3.
Предприятие вправе вступать в саморегулируемые организации, осуществлять
виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.4.
Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Предприятия с момента ее получения или указанной в ней даты и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1.
Имущество Предприятия находится в Федеральной собственности, является
неделимым и не может быть разделено по вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и
отражается на его самостоятельном балансе.
В состав имущества Предприятия может включаться имущество иной формы
собственности, в случаях, оговоренных законодательством Российской Федерации.
3.2.
Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного
ведения собственником этого имущества, возникает с момента передачи такого имущества
Предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом или не установлено
решением собственника о передаче имущества Предприятию.
Плоды, продукция и доходы от пользования имуществом, находящегося в хозяйственном
ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет средств полученной
прибыли, является федеральной собственностью, и поступают в хозяйственное ведение
Предприятия.
3.3.
Размер уставного фонда Предприятия 500 ООО ООО (Пятьсот миллионов)
рублей.
Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а так же ценных бумаг,
других вещей, имущественных прав и инь х прав, имеющих денежную оценку.
3.4.
Порядок изменения уставного фонда Предприятия, а так же основания, при
наличии которых изменение размера уставного фонда Предприятия является обязательным,
регулируется законодательством Российской Федерации.
3.5.
Источниками формирования уставного фонда Предприятия является:
имущество, переданное Предприятию по решению уполномоченного федерального органа
исполнительной власти;
доходы Предприятия от его деятельности, в том числе дивиденды (доходы), поступающие
от хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых участвует
Предприятие;
заявленные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;

целевое бюджетное финансирование, дотации;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.6.
Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих
организациях. Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой
организации может быть принято только с разрешения собственника имущества Предприятия.
Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, только в пределах, не
превышающих его возможность осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой
определены настоящим Уставом.
3.7.
Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, созданные в
процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются законодательством
Российской Федерации.
3.8.
Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной
деятельности, выпускаемой продукции (кроме случаев, установленных законодательными
актами Российской Федерации), полученной чистой прибылью, оставшейся в распоряжении
Предприятия после уплаты установленных законодательством налогов и других обязательных
платежей и перечисления в федеральный бюджет части прибыли Предприятия в соответствии
с программой деятельности Предприятия.
3.9.
Часть чистой прибыли, оставшееся в распоряжении Предприятия может быть
направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.
3.10.
Предприятие создает резервный фонд.
Размер резервного фонда составляет не ниже 10 процентов уставного фонда Предприятия,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 %
(пяти процентов), если иное не установлено законодательством Российской Федерации, от
доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера,
предусмотренного настоящим пунктом Устава.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков
Предприятия.
3.11.
Предприятие имеет право образовывать из прибыли, остающийся в его
распоряжении, так же следующие фонды:
социальный фонд в размере 10 % (десяти процентов) от чистой прибыли, средства
которого используются на решение вопросов укрепления здоровья работников Предприятия, в
том числе на профилактику профессиональ ш х заболеваний;
жилищный фонд в размере 10 % (десяти процентов) от чистой прибыли, средства
которого используются на приобретение и строительство (долевое участие) жилья для
работников Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
фонд материального поощрения работников Предприятия в размере 15 % (пятнадцати
процентов) от чистой прибыли, средства которого используются на материальное поощрение
работников Предприятия.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
4.2.
Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации:
создавать филиалы и представительства;
утверждать положение о филиалах, представительствах, назначать их руководителей,
принимать решение об их организации и ликвидации;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, а также целям
и предмету деятельности Предприятия;
приобретать или арендовать основные или оборотные средства за счет имеющихся у него

финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования;
передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, а так же коммерческих
организации в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развития объектов
социальной сферы;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из программы
деятельности Предприятия, утверждаемой в установленном порядке, а также наличием спроса
на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
определять формы и системы оплаты труда, численность работников, структуру и
штатное расписание;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы в соответствии с Законодательством Российской Федерации;
определять размер средств направляемых на оплату труда работников Предприятия, на
техническое и социальное развитие;
4.3.
Предприятие обязано:
выполнять утвержденную в установленном порядке программу деятельности
Предприятия, а также показатели экономической эффективности деятельности Предприятия;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и
иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с действующим
законодательством;
обеспечивать своим работника безопасные условия труда;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной зашиты своих
работников;
ежегодно перечислять в федеральный бюджет часть прибыли, остающийся в его
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в установленном
порядке;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и
иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах
деятельности и использования имущества с представлением отчетов в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации; ежегодно проводить аудиторские
проверки;
предоставлять федеральным органам исполнительной власти информацию (в том числе
необходимую для ведения реестра федерального имущества) в случае и порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
хранить предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.
4.4.
Предприятие
осуществляет
другие
права,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности Предприятия,
имеет обязанности, может быть привлечено к ответственности, по основаниям и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5.1.
Предприятие возглавляет директор, назначаемый на эту должность
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.
Права и обязанности директора, а также основания для расторжения трудовых
отношений с ним регламентируются трудовым законодательством и трудовым договором,
заключаемым директором с Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом.

Изменение и прекращение трудового договора с директором осуществляется в
порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации, трудовым
договором,
нормативными
актами
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом.
5.2.
Директор действует
от имени
Предприятия
без
доверенности,
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
Директор действует на принципе единоначалия, несет ответственность за последствия
своих действий в соответствии с Федеральными законами, иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Указом и заключенным с ним трудовым
договором.
Директор признается заинтересованным в совершении Предприятием сделки в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
5.3.
Компетенция заместителей директора устанавливается директором
Предприятия. Прием и увольнение заместителей директора осуществляется директором
Предприятия по согласованию с собственником имущества.
Заместитель директора действует от имени Предприятия, представляет его в
государственных органах, в организациях Российской Федерации и иностранных
государств, совершает сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Предприятия.
5.4.
Взаимоотношения работников и директора Предприятия, возникающие на
основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о
труде, настоящим Уставом, коллективным договором, внутренними актами Предприятия.
5.5.
Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Предприятия
и трудовым
коллективом
рассматриваются
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.6.
Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую
тайну, а также порядок их зашиты опре, шляются директором Предприятия в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1.
Предприятие может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по
месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.
6.2.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Предприятием имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных
положений утверждаются Предприятием.
6.3.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе, являющемся частью баланса Предприятия.
6.4.
Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Предприятия, наделяются полномочиями и
действуют на основании доверенности, выданной им руководителем Предприятия.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
7.1.
Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на
переданное ему имущество осуществляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
7.2.
В случаях, установленных
федеральным
законом,
реорганизация
Предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
Предприятий осуществляется на основании решения уполномоченного государственного
органа или решения суда.
7.3.
При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения в Устав
и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой
переход прав и обязанностей Предприятия к его правопреемникам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.
Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц.
7.5.
При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого
унитарного Предприятия первое из них считается реорганизованным с момента внесения
в единый государственный реестр юридических
лиц
записи
и
прекращении
присоединенного унитарного Предприятия.
7.6.
Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.7.
Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.8.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при
принятии решения о ликвидации Предприятия.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Предприятия.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в
суде.
Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации
Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторами,
выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает
меры
к
получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Предприятия.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их
собственнику имущества Предприят ия для утверждения.
7.9.
Распоряжение оставшимся после удовлетворения требования кредиторов
имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется собственником имущества
Предприятия.
7.10. Исключительные права (интеллектуальная собственность) принадлежащие
Предприятию на момент ликвидации переходить для дальнейшего распоряжения ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.11. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
7.12. При ликвидации и реорганизации Предприятия, увольняемым работника
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.13. При реорганизации
и ликвидации Предприятия все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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