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1. Общие положения 
 

1.1. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны 

Российской Федерации, (далее – Предприятие) включено в перечень федеральных 

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства 

обороны Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года № 1565-р. 

1.2. Фирменное наименование Предприятия на русском языке: 

полное – Федеральное государственное унитарное предприятие 

«13 судоремонтный завод Черноморского Флота» Министерства обороны 

Российской Федерации, 

сокращенное – ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. 

1.3. Предприятие является коммерческой организацией. 

1.4. Предприятие находится в ведомственном подчинении Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляет 

Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в лице Департамента имущественных 

отношений Министерства обороны Российской Федерации. 

1.5. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения унитарного предприятия, ОГРН, ИНН, КПП. 

1.6. Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

1.7. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам 

Российской Федерации, а Российская Федерация не несет ответственность по 

обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.9. Место нахождения Предприятия:  

Российская Федерация,  город Севастополь, Нахимовский район, Килен-

балка. 

Почтовый адрес: 299004, Россия, город Севастополь, Килен-балка, ФГУП 

«13 СРЗ ЧФ» Минобороны России. 

1.10. Предприятие приобретает права юридического лица с момента 

его государственной регистрации. 

1.11. Предприятие не имеет филиалов и представительств. 
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2. Цели и предмет деятельности Предприятия 
 

2.1. Предприятие осуществляет деятельность, определенную настоящим 

Уставом.  

Целями деятельности Предприятия являются: 

2.1.1. Выполнение Государственного оборонного заказа, производство 

продукции, выполнения работ и услуг для нужд Министерства обороны 

Российской Федерации; 

2.1.2. Получение прибыли; 

2.1.3. Решение социальных задач. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п.2.1 настоящего Устава, 

Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке работу по следующим видам деятельности: 

2.2.1. Строительство судов и плавучих средств для нужд Военно-Морского 

Флота Российской Федерации, юридических и физических лиц; 

2.2.2. Оказание услуг по ремонту и изготовлению корабельных (судовых) 

комплектующих изделий и другой техники организациям Военно-Морского 

Флота, другим органам федеральной исполнительной власти в целях 

поддержания технической готовности кораблей (судов) Военно-Морского Флота, 

вооружения и военной техники; 

2.2.3. Выполнение ремонтных и модернизационных работ на кораблях и 

судах под флагом Российской Федерации и на судах под флагом других 

государств в порядке установленном законодательством Российской Федерации; 

2.2.4. Совместная деятельность с иностранными фирмами по внедрению 

новых технологий в судоремонт; 

2.2.5. Изготовление промышленной продукции производственно-

технического и непроизводственного назначения; 

2.2.6. Промышленное и непромышленное строительство; 

2.2.7. Оказание услуг промышленного и непромышленного характера 

предприятиям, организациям, учреждениям и населению; 

2.2.8. Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

переоборудованию боевых кораблей всех проектов и типов, за исключением 

кораблей оснащенных ядерной энергетической установкой ВМФ России и 

Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России; 

2.2.9. Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

переоборудованию транспортных судов, сухогрузных и наливных судов, 

кораблей специального назначения, катеров, понтонов, плавучих доков для ВМФ 

России; 

2.2.10. Утилизация вооружения и военной техники – расснаряжение, 

демонтаж и переработка составных частей, систем, агрегатов, комплектующих 

изделий, конструкций, кабельной продукции и др.; сбор лома, содержащего 

цветные и драгоценные металлы на кораблях и судах Военно-Морского Флота 

Российской Федерации, других Федеральных ведомств Российской Федерации; 

2.2.11. Разработка конструкторской и технологической документации на 

изготовление, реконструкцию, ремонт и монтаж объектов Гостехнадзора 

(котельные установки, грузоподъѐмные устройства, сосуды, работающие под 
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давлением); 

2.2.12. Демонтаж корпусных конструкций и оборудования судов, 

утилизация и сдача лома черных, цветных и драгоценных металлов; 

2.2.13. Сбор, заготовка, переработка, транспортировка и реализация лома 

черных, цветных металлов; 

2.2.14. Производство и реализация тепловой, электрической энергии и 

пресной воды для сторонних организаций, учреждений и населения; 

2.2.15. Предоставление в аренду производственных и непроизводственных 

площадей; 

2.2.16. Ремонт и функциональное обслуживание автотранспортных 

средств; 

2.2.17. Изготовление потребительских товаров и оказание услуг населению 

промышленного и непромышленного характера; 

2.2.18. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

средств размагничивания кораблей; 

2.2.19. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

систем управления оружием, аппаратуры целеуказания и индикации систем 

управления оружием, радиолокационного оборудования систем управления 

оружием, гидроакустической аппаратуры систем управления оружием; 

2.2.20. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

судового и морского оборудования, в том числе: составные части пропульсивной 

установки кораблей и судов, мачты, стрелы, такелаж, судовые палубные 

механизмы, дельные вещи, изделия и детали судовых устройств; 

2.2.21. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

двигателей внутреннего сгорания, турбин и их составных частей, 

комплектующих изделий двигателей и турбин; 

2.2.22. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

холодильного, воздушно-кондиционерного и вентиляционного оборудования; 

2.2.23. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

компрессоров и насосов; 

2.2.24. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования для очистки и обработки воды; 

2.2.25. Производство и предоставление услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию пневмоцистерн водоснабжения стальных, пневмоцистерн 

водоснабжения из алюминиевого сплава, пневмоцистерн водоснабжения из 

медноникелевого сплава, пневмоцистерн систем пожаротушения, цистерн 

огнегасительной жидкости; 

2.2.26. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию: 

техники связи, обнаружения, телекоммуникаций, в том числе техники 

телеграфной и телефонной связи, техники радиосвязи; 

радионавигационного оборудования (кроме авиационного); 

переговорных устройств и техники служебной громкоговорящей связи; 

техники для записи и воспроизведения звука; 

радиолокационных систем и оборудования; 

гидролокационного оборудования; 

аппаратуры ночного видения; 
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техники радиоэлектронной борьбы и средств гидроакустического 

подавления. 

2.2.27. Экспертиза промышленной безопасности; 

2.2.28. Работа по номенклатуре центральной заводской лаборатории; 

2.2.29. Предоставление услуг по определению механических 

характеристик, химического состава материалов; 

2.2.30. Осуществление контроля неразрушающими методами; 

2.2.31. Химический анализ состава сталей и чугуна, сплавов цветных 

металлов; 

2.2.32. Химический анализ масел промышленного применения; 

2.2.33. Химический анализ дизельного топлива; 

2.2.34. Химический анализ лакокрасочных материалов, растворителей; 

2.2.35. Проверка качества древесины, электролитов; 

2.2.36. Разработка рабочей конструкторской документации; 

2.2.37. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

составных частей электротехнического и электронного оборудования, в том 

числе коммутационные изделия, трансформаторы, дроссели, антенны, 

волноводы, электрические машины, кабели и провода; 

2.2.38. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

электроприводов, силового и распределительного оборудования, электрических 

судовых кабелей; 

2.2.39. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

приборов и лабораторного оборудования, в том числе навигационного 

оборудования, средств измерения военного назначения, потокомеров, 

расходомеров и уровнемеров, приборов для измерения параметров движения, 

приборов для измерения и контроля давления, температуры и влажности; 

2.2.40. Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины. 

Производство деревянной тары; 

2.2.41. Производство кислорода и ацетилена; 

2.2.42. Производство резинотехнических изделий; 

2.2.43. Производство товарного бетона; 

2.2.44. Производство чугунных отливок, стальных отливок, отливок из 

цветных металлов; 

2.2.45. Производство строительных металлических конструкций и изделий; 

2.2.46. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

паровых и водогрейных котлов; 

2.2.47. Предоставление услуг по ковке металла; 

2.2.48. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; 

2.2.49. Обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения; 

2.2.50. Производство инструментов; 

2.2.51. Производство крепежных изделий и пружин; 

2.2.52. Производство корпусов подшипников скольжения, зубчатых колес, 

зубчатых передач и элементов приводов; 

2.2.53. Представление услуг по ремонту подшипников; 

2.2.54. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
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подъемно-транспортного оборудования; 

2.2.55. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования, не включенного в другие группы; 

2.2.56. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

прочих машин и оборудования специального назначения, не включенного в 

другие группы; 

2.2.57. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию и 

перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 

2.2.58. Производство электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры; 

2.2.59. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; 

2.2.60. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего электрооборудования, не включенного в другие группы; 

2.2.61. Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

промышленных приборов и аппаратуры для измерения временных интервалов; 

2.2.62. Производство судовой и прочей мебели; 

2.2.63. Обработка вторичного сырья, в том числе обработка металлических 

отходов и лома, обработка отходов и лома черных металлов, обработка отходов и 

лома цветных металлов; 

2.2.64. Передача и распределение электроэнергии; 

2.2.65. Обеспечение работоспособности электрических сетей, в том числе 

монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического 

оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей; 

2.2.66. Сбор, очистка и распределение воды; 

2.2.67. Производство земляных работ; 

2.2.68. Производство общестроительных работ; 

2.2.69. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

2.2.70. Устройство покрытий кровель зданий и сооружений; 

2.2.71. Производство капитальных строительных работ, в том числе 

монтаж строительных лесов и подмостей, строительство фундаментов, 

производство бетонных и железобетонных работ, производство каменных и 

отделочных работ в зданиях и сооружениях; 

2.2.72. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

2.2.73. Розничная торговля в неспециализированных магазинах, 

преимущественно пищевыми продуктами; 

2.2.74. Деятельность столовой предприятия; 

2.2.75. Деятельность автомобильного грузового и пассажирского 

транспорта для собственных нужд; 

2.2.76. Деятельность внутреннего водного пассажирского и грузового 

транспорта для собственных нужд; 

2.2.77. Хранение и складирование всех видов грузов, оборудования и 

материалов для собственных нужд; 

2.2.78. Разработка программного обеспечения для собственных нужд; 

2.2.79. Обработка данных с применением технического и программного 

обеспечения для собственных нужд; 
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2.2.80. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники для собственных нужд; 

2.2.81. Деятельность в области стандартизации для собственных нужд и в 

области метрологии; 

2.2.82. Деятельность гостиниц и общежития по обеспечению мест 

временного проживания; 

2.2.83. Деятельность детских оздоровительных лагерей и базы отдыха; 

2.2.84. Разделка кораблей и судов; 

2.2.85. Операционно-складская деятельность; 

2.2.86. Таможенно-брокерская деятельность; 

2.2.87. Таможенно-лицензионная складская деятельность; 

2.2.88. Агентирование судов; 

2.2.89. Предоставление услуг по производственно-техническому обучению, 

в том числе подготовка кадров для обслуживания и работы с объектами 

Госгортехнадзора и грузоподъемных сооружений; 

2.2.90. Предоставление причального фронта для стоянки кораблей и судов; 

2.2.91. Деятельность по обороту прекурсоров, используемых предприятием 

для выполнения работ по ремонту вооружения и военной техники, оборот 

которых ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых 

мер контроля; 

2.2.92. Предоставление услуг непроизводственного назначения; 

2.2.93. Предоставление услуг промышленного и непромышленного 

характера предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам; 

2.2.94. Реализация собственной продукции на основе прямых соглашений 

(контрактов) через товарные биржи; 

2.2.95. Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну и обеспечение их защиты. 

2.3. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.  

При осуществлении указанных видов деятельности на основании 

соответствующей лицензии Предприятие может выполнять работы, связанные с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

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 в 

указанный в ней срок 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 распределено 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 не может включаться имущество иной 

формы собственности. 
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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 использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за 

счет полученной прибыли, являются федеральной собственностью и 

поступают в хозяйственное ведение Предприятия. 

Вновь вводимые в результате производственно-хозяйственной 

деятельности Предприятия основные средства производства, в том числе 

основные фонды, являются собственностью Российской Федерации.  

3.3. Размер уставного фонда Предприятия 15 647 476 (пятнадцать 

миллионов шестьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 

16 копеек. 

Уставный фонд формируется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а также 

ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих 

денежную оценку. 

3.4. Порядок изменения размера уставного фонда Предприятия, а также 

основания, при наличии которых изменение размера уставного фонда 

Предприятия является обязательным, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

– имущество, переданное Предприятию его собственником или 

уполномоченным им органом; 

– прибыль, полученная от выполнения работ, услуг, реализации 

продукции, а также от других видов хозяйственной, финансовой и 

внешнеэкономической деятельности; 

– заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 

организаций, получение которых согласовано и зарегистрировано в 

установленном порядке;  

– амортизационные отчисления; 

– капитальные вложения и дотации из бюджета; 

– целевое бюджетное финансирование; 

– дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и 

товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие; 

– добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и граждан; 

– иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

3.6. Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих 

организациях (за исключением кредитных). Решение об участии Предприятия в 

коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с 

согласия собственника имущества Предприятия. 

Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации, только в 

пределах, не лишающих его возможности 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. Прибыль Предприятия используется в соответствии с Программой 

деятельности в следующих целях: 

а) покрытия расходов Предприятия; 

б) формирования доходов федерального бюджета; 

в) строительство, реконструкция и обновление основных фондов, развитие 

и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, а также 

увеличение активов, сформированных за счет собственных средств Предприятия; 

г) часть прибыли Предприятие направляет на создание фондов в порядке 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.9. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 

производственной и хозяйственной деятельности, выпускаемой продукцией 

(кроме случаев, установленных законодательными актами Российской 

Федерации), полученной прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия 

после уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов 

и других обязательных платежей и перечисления в федеральный бюджет части 

прибыли Предприятия в соответствии с Программой деятельности Предприятия. 

Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, может 

быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия. 

3.10. Предприятие создает резервный фонд. 

Размер резервного фонда составляет не ниже 25 процентов уставного фонда 

Предприятия, 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, остающейся в 

его распоряжении следующие фонды (в соответствии с Программой 

деятельности Предприятия, утвержденной собственником имущества 

Предприятия): 

– фонд развития производства в размере 50% от чистой прибыли, средства 

которого используются на строительство, реконструкцию и модернизацию 

основных фондов, на развитие и расширение финансово-хозяйственной 

деятельности Предприятия, а также на увеличение активов, сформированных за 

счет собственных средств Предприятия; 

– социальный фонд в размере 25% от чистой прибыли, средства которого 

используются на решение вопросов укрепления здоровья работников 

Предприятия (в том числе на профилактику профессиональных заболеваний), а 

также на отчисления профсоюзной организации в соответствии с Коллективным 

договором; 

– фонд материального поощрения работников Предприятия в размере 25% 
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от чистой прибыли, средства которого используются исключительно на 

материальное поощрение работников Предприятия. 

Порядок формирования и использования указанных фондов 

устанавливается в строгом соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации на основании коллективного договора и отдельных 

локальных нормативных актов 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, представительства; 

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации; 

заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Предприятия; 

приобретать или арендовать основные и 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 

уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, а также 

некоммерческих организаций в порядке и пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

Министерством обороны Российской Федерации; 

осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя 

из планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, а 

также наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, 

производимую продукцию; 

определять и устанавливать 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; 

проводить работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну; 

вести секретное делопроизводство; 
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устанавливать перечень и объем сведений, составляющих 

коммерческую тайну Предприятия, осуществлять ее защиту;  

осуществлять деятельность в области защиты информации; 

для защиты информационных массивов применять документированную 

систему менеджмента информационной безопасности; 

обеспечивать повышение квалификации работников, осуществлять 

профессиональную подготовку специалистов нужного профиля. 

4.3. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательствам Российской Федерации, целям и предмету деятельности 

Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. 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 Российской Федерации; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

ежегодно перечислять в федеральный бюджет часть прибыли, остающейся 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 использовании имущества с 

предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

предоставлять федеральным органам исполнительной власти информацию 

(в том числе необходимую для ведения реестра федерального имущества) в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности 

Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Управление Предприятием 
 

5.1. Предприятие возглавляет Начальник. 

Начальник Предприятия является единоличным исполнительным органом 

Предприятия, назначается на эту должность в порядке, установленном в 
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Вооруженных Силах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Права и обязанности Начальника, а также основания для расторжения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым законодательством, а 

также трудовым договором, заключаемым с органом военного управления 

Министерства обороны Российской Федерации по согласованию с 

Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Изменение и прекращение трудового договора с Начальником 

осуществляется Министерством обороны Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2 Начальник действует от имени Предприятия без доверенности, 

добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами.  

Начальник Предприятия действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с Федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором. 

Начальник Предприятия признается заинтересованным в совершении 

Предприятием сделки в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Компетенция заместителей Начальника Предприятия устанавливается 

Начальником Предприятия. 

Заместители Начальника действуют от имени Предприятия, представляют 

его в государственных органах, в организациях Российской Федерации и 

иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия в 

пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых 

Начальником Предприятия. 

5.4. Взаимоотношения работников и Начальника, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации и Коллективным договором. 

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 государственную, военную, 

служебную или коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются 

Начальником 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 
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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 в порядке, установленном в 

Министерстве обороны Российской Федерации, и действуют в соответствии с 

положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 

изменения и дополнения указанных положений утверждаются Предприятием в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, по согласованию с вышестоящим органом военного управления с 

участием его юридического и финансового структурных подразделений. 

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, 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 

уполномоченных государственных органов или по решению 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. 

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

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 о 

прекращении в результате присоединения унитарного предприятия. 

7.4. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Ликвидация Предприятия влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Порядок образования ликвидационной комиссии с участием вышестоящего 

органа военного управления определяется при принятии решения о ликвидации 

предприятия. 
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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 на утверждение в Министерство обороны Российской 

Федерации. 

Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 

имуществом ликвидируемого Предприятия осуществляется Министерством 

обороны Российской Федерации. 

7 .6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.7. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие - 

прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

7.8. При ликвидации и реорганизации Предприятия, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.9. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

Министерства обороны Российской Федерации. 

  

 

 

Начальник федерального государственного унитарного предприятия 

«13 судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

 

         С.А. Новогрибельский 


