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Устав арендного предприятия ППО «Славич»
I. Общие положения
1. Арендное предприятие создано на базе государственного предприятия — Переславского
производственного объединения «Славич», принявшего в хозяйственное пользование имущество
объединения по договору аренды с Министерством химической промышленности СССР.
2. Арендное предприятие именуется — Переславское производственное объединение «Сла
вич», в дальнейшем — объединение.
3. В состав объединения входят:
с правами юридического лица и на самостоятельном балансе:
— завод по выпуску фотобумаг; завод по выпуску магнитных лент; энергетический завод;
— оптовая база по поставке кинофотоматериалов;
— проектный отдел, научно-технологический центр;
— СМУ «Славичхимстрой», кооперативы.
Объединение может предоставлять право юридического лица и самостоятельный баланс
структурным единицам и производственным подразделениям, самостоятельно изменять структу
ру объединения, а также создавать новые структурные подразделения.
4. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Основами законода
тельства Союза ССР и союзных республик об аренде, Законом о собственности в СССР
и другими законами СССР, договором арендных отношений, на основе полного хозяйственного
расчёта и самофинансирования, самоуправления трудового коллектива с централизованным
руководством, имеет самостоятельный баланс и является юридическим лицом.
5. Объединение в своей деятельности руководствуется Основами законодательства Союза
ССР и союзных республик об аренде и издаваемыми в соответствии с ними законодательными
актами Союза ССР и союзных республик, законодательством союзной республики, а в случаях,
предусмотренных ими, Постановлениями Совета Министров Союза ССР и союзных республик.
6. Арендная плата и налогообложение осуществляется в установленном порядке.
7. Имущество, полученное в аренду, является собственностью государства. Продукция,
произведённая объединением, полученные доходы и имущество, приобретённое за счёт средств
объединения, вновь создаваемый прирост производственных фондов является собственностью
объединения.
Имущество объединения определяется вкладом его работников, в состав которого входят:
— сумма вклада работника в имуществе объединения;
— вклад работника в прирост имущества этого объединения после создания арендного
предприятия.
Размер вклада работника в прирост имущества, порядок начисления дивидендов на размер
вклада и выплаты стоимости самого вклада определяется Советом арендаторов в соответствии
со ст. 12 Закона о собственности в СССР.
По своим обязательствам объединение отвечает всем полученным в аренду имуществом,
на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
Объединению предоставляется право арендодателя осуществлять внутрихозяйственный
арендный подряд.
Объединение не отвечает по обязательствам Государства и Министерства химической
и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.

* Устав арендного предприятия ППО «Славич» // Славич. — 1990. — 5 мая. — С. 1—2.

2
Государство и Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР
не отвечает по обязательствам объединения.
8. Объединение самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы
и системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, сменность работы, порядок предоставления
выходных дней, продолжительность отпусков, принимает решение о введении суммированного
учёта рабочего времени.
9. Хозяйственные операции, необходимые для осуществления своей деятельности, объ
единение может производить на всей территории Союза ССР и за рубежом в установленном
порядке.
10. Объединение имеет расчётный счёт в Переславском отделении Промстройбанка СССР
г. Переславля-Залесского Ярославской области, счёт во Внешэкономбанке СССР г. Москвы.
Объединение имеет печать с изображением Государственного герба Союза ССР и со своим
полным наименованием.
11. Объединение находится в г. Переславле-Залесском Ярославской области, пос. Больше
вик, 32.

II. Фонды объединения
12. Объединение имеет Уставный фонд, размер которого определяется в его балансе.
Кроме Уставного фонда объединение образует: фонд развития производства, науки и техники
по нормативу, определённому договором арендных отношений, фонд социального развития,
ЕФОТ, фонд валютных отчислений, фонд самокредитования и другие фонды, предусмотренные
законодательством.
Имущество арендатора может быть изъято только по решению Госарбитража СССР.
Списание денежных средств со счетов объединения может производиться исключительно
по его указанию или по решению Госарбитража СССР.

III. Задачи и функции объединения
13. Главной задачей объединения является увеличение вклада в ускорение социально
экономического развития страны и обеспечение на этой основе роста благосостояния своего
коллектива, выполнения государственного заказа и договорных обязательств. Объединение
производит и обновляет фотографические чёрно-белые и цветные фотобумаги; бумагу-основу
баритованную и бумагу-основу с полиэтиленированным покрытием для изготовления фотобумаг;
магнитные носители (ленты, диски) для бытовой звукозаписи и специального назначения;
фотопластинки специального назначения; голографические пластинки и изделия из них (голо
граммы); упаковку и полиграфические изделия и другие виды продукции с целью более полной
загрузки мощностей;
— проводит реконструкцию, техническое перевооружение действующих заводов, цехов
и других подразделений объединения;
— выполняет платные услуги для населения;
— осуществляет производственное и жилищное строительство;
— производит сельскохозяйственную продукцию в подсобном хозяйстве.
Выпуск вышеперечисленной основной продукции и услуг предприятие производит для
всемерного удовлетворения общественных потребностей народного хозяйства и граждан,
с высокими потребительскими свойствами при минимальных затратах. Для чего на объединении
организована переработка отходов производства:
а) фотобумажного и полиграфического:
— сбор и переработка макулатуры, изготовление защитных уголков;
— регенерация серебросодержащих веществ и красителей в отработанных составах;
б) фотопластинок:
— стеклобой, стёкла форматные и изделия из них;
в) магнитоносителей:
— вторичные смолы, плёнки, порошки и изделия из них.
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14. Для мобилизации дополнительных финансовых ресурсов объединение выпускает ценные
бумаги, осуществляет целевые займы в порядке, установленном действующим законодатель
ством, выступает на рынке ценных бумаг. Объединение может быть держателем акций на сумму
его имущества.
Порядок и условия выпуска ценных бумаг на объединении определяется «Положением о са
мокредитовании трудовых коллективов с привлечением личных вкладов работников предприятий
с элементами акционерного распределения дохода».
15. Объединение вправе непосредственно осуществлять в порядке, установленном законо
дательством, экспортно-импортные операции на основе валютной самоокупаемости и самофи
нансирования.
В этих целях объединение может:
а) создавать при необходимости хозрасчётную внешнеторговую фирму;
б) заключать договора о прямых связях;
в) создавать совместные предприятия;
г) проводить внешнеторговые сделки самостоятельно и через внешнеторговые организации
и объединения.
Объединение с целью формирования валютного фонда поставляет на экспорт изготавлива
емую продукцию, переработанные отходы производства и изделия из них, а также проводит
послепродажное обслуживание и услуги.
С целью технического развития производства объединение импортирует: сырьё, материалы,
оборудование, запасные части, необходимые для производства фотобумаг, фотопластинок,
полиграфических изделий, магнитоносителей, а также машины, оборудование, товары народ
ного потребления, медицинские препараты и приборы для удовлетворения социальных нужд
коллектива, заключает внешнеторговые сделки, осуществляет операции и юридические акты
в соответствии с законодательством.

IV. Управление объединением
16. Управление объединением осуществляется в соответствии с его Уставом.
Органом управления объединения является Совет арендаторов. В состав Совета арендаторов
входят генеральный директор и один из его заместителей по его представлению, руководители
арендных коллективов и руководители общественных организаций объединения. Возглавляет
Совет арендаторов генеральный директор объединения, избранный на конференции трудового
коллектива. Состав Совета не более 25 человек. Представление на утверждение руководителей
арендных коллективов в состав Совета арендаторов определяется генеральным директором.
Совет арендаторов рассматривает проект договора аренды и Устава, предложения по их
изменению и дополнению, уполномачивает генерального директора подписать договор аренды
с арендодателем и арендными коллективами, рассматривает и утверждает планы экономического
и социального развития, решает принципиальные вопросы внешнеэкономической и совместной
деятельности с государственными, кооперативными, общественными и другими предприятиями,
объединениями, организациями, принимает решения по составу объединения и его структуры,
распределению права собственности на вновь создаваемый прирост производственных фон
дов, выкупа арендованного имущества, вопросы реорганизации и прекращения деятельности,
вхождения в разные союзы и выхода из них, устанавливает распорядок рабочего дня, сменность
работы, необходимость введения суммированного рабочего времени, порядок предоставления
выходных дней и отпусков, с учётом потребностей и условий работы арендного предприятия,
определяет формы и системы оплаты труда. Решения по вопросам труда и заработной платы
доводятся до сведения работников за 1 месяц до введения.
Заключение договора о найме на работу в арендное предприятие осуществляется Советом
арендаторов с установлением в необходимых случаях 3-х месячного испытательного срока.
Совет арендаторов вправе не заключать договор о найме на работу с лицами, уволенными
с предыдущей работы за нарушения по статьям КЗоТ РСФСР.
Расторжение бессрочного договора о найме на работу с работниками арендного предприятия
производится решением Совета арендаторов на основе личного заявления, либо на основе ст. 29,
33, 254 КЗоТ РСФСР в месячный срок.
Расторжение срочного договора производится Советом арендаторов по необходимости.
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Арендное предприятие и исполком городского Совета народных депутатов гарантирует работ
никам, высвобождаемым в связи с передачей госпредприятия в аренду, права, предусмотренные
действующим законодательством для работников, увольняемых при прекращении деятельности
госпредприятия.
Органом управления внутрихозяйственного арендного коллектива является Совет арен
даторов подразделений и структурных единиц, который возглавляет руководитель арендного
коллектива. Его количественный состав определится собранием коллектива арендаторов по пред
ставлению руководителя. Вопросы, решаемые Советом арендаторов, оговариваются в договорах
о внутрихозяйственных отношениях.
Совет арендаторов объединения вправе отменить решения Совета арендаторов структурных
подразделений, если эти решения противоречат целям и задачам объединения в целом.
Генеральный директор объединения:
— заключает договор с коллективом арендаторов подразделений и структурных единиц
объединения в лице их руководителя или другого члена трудового коллектива;
— назначает руководителей для заключения договоров на аренду имущества и основных
фондов подразделений и структурных единиц, входящих в состав объединения;
— освобождает руководителя арендного коллектива до срока окончания действия договора
о внутрихозяйственной аренде, в случае необходимости защиты интересов объединения;
— формирует аппарат управления производственно-хозяйственной деятельностью, капи
тальным строительством;
— руководит всей деятельностью и организует работу объединения на основе решений
Совета с участием партийной, профсоюзной, комсомольской и других общественных организаций
в соответствии с их полномочиями;
— наделён правом поручать исполнение обязанностей в части руководства Советом одному
из членов Совета арендаторов; замещение по исполнению остальных обязанностей производится
в порядке, установленном для руководителей государственных предприятий;
— имеет право делегировать свои обязанности по вопросам, касающимся деятельности
подразделений и структурных единиц, их руководителям;
— действует без доверенности от имени объединения, представляет его на всех предприятиях,
в учреждениях и организациях, распоряжается имуществом объединения, заключает договоры,
совершает банковские и кредитные операции, выдаёт доверенности, в том числе с правом
передоверия, открывает в банках расчётный и другие счета,
— издаёт приказы в пределах компетенции объединения и даёт указания, обязательные для
всех работников объединения;
— имеет право приостанавливать действие решений Совета арендаторов структурных под
разделений, возвращать решения со своими возражениями в Совет арендаторов для повторного
решения и голосования. Если Совет арендаторов подразделения большинством, 2/3 голосов,
принимает решение без учёта возражений генерального директора, то генеральный директор
подписывает решение или выносит вопрос на Совет арендаторов объединения.
17. Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее
собрание (конференция) при наличии не менее 2/3 избранных делегатов.
Общее собрание (конференция) трудового коллектива избирает руководителя предприятия,
Совет арендаторов с представлением руководителей арендных подразделений в состав Совета
арендаторов генеральным директором;
— заслушивает отчёт о деятельности Совета арендаторов;
— утверждает по представлению Совета арендаторов Правила внутреннего трудового
распорядка;
— намечает мероприятия по сохранению собственности арендодателя и приумножению
собственности арендного коллектива;
— рассматривает и другие наиболее важные вопросы деятельности объединения;
— собрание (конференция) трудового коллектива созывается Советом арендаторов не реже
2-х раз в год.
Вопросы на рассмотрение собрания (конференции) вносятся по инициативе Совета арендато
ров, генерального директора, профсоюзной и других общественных организаций, отдельных
членов коллектива, а также арендодателя.
Арендное предприятие вводит арендные внутрихозяйственные отношения на основе хоз
расчёта со всеми подразделениями завода. По согласованию с профсоюзным комитетом Советом
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арендаторов утверждается Положение о внутрихозяйственном хозрасчёте и арендных отношени
ях, внутрихозяйственные расчётные цены и тарифы на продукцию (работы, услуги), формы
учёта материальных ценностей и иных затрат.
18. Заместители генерального директора, главный инженер, главный бухгалтер, начальник
юридического отдела и руководитель службы контроля качества назначаются на должность
и освобождаются от должности генеральным директором.
19. Компетенция заместителей генерального директора определяется генеральным дирек
тором; заместители генерального директора, в пределах своей компетенции, действуют от имени
объединения, представляют его на других предприятиях, в учреждениях и организациях, могут
совершать хозяйственные операции и заключать договоры без доверенности, а также выдавать
доверенности работникам объединения.
20. Все документы денежного. материально-имущественного, расчётного и кредитного харак
тера, служащие основанием для производства бухгалтерских записей, в том числе договоры,
обязательства, отчёты и балансы, скрепляются подписями генерального директора или его
заместителей и главного бухгалтера или его заместителей. Генеральный директор может предо
ставлять и другим лицам, им уполномоченным, право подписи денежных, платёжных, кредитных
и других финансовых документов при совершении расчётных операций по счетам объединения
в банках и через кассу объединения с соблюдением действующего законодательства.

V. Отчётность объединения
21. Объединение ведёт учёт результатов своей деятельности, бухгалтерскую и статистиче
скую отчётность в порядке, установленном для кооперативов.

VI. Проверка деятельности
22. Контроль деятельности объединения осуществляется в установленном порядке.

VII. Прекращение деятельности
23. Объединение прекращает свою деятельность в порядке, установленном Законом.

