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;iАтья 1. 0БщиЕ пOлO[tЕния

;,.1. НастоящиЙ Устав транспорп{о-экспед4ционного унитарнOг0

предприятия( далее по тексту ПредIrриятие)приведен в соOтветствие с

нормами Грашданског0 кOдекса и Декрета IIрезидента Республики Беларусь

от 16. J3. 1999 г. N 11 и является новой редакцией Устава двтомобильнOг0

транспOртно-экспедициоН1{0го предприятия "дтэП-11", зарегистрирOванног0

решенIlем испOлкOма администрации 0ктябрьскOг0 района г. }Диflска 0т

24. О3. 1998 г. N З4 в Реестре общереспубликанскOй регистрации за N

22211 . С MOMeIrTa регистраIии настоящего Устава, нOрмы и пOложения

прекнег0 Устава uАТЭП-11' утраIlивает силу.
1.2. Учредитель Предприятия * 0ткрнтое акционернOе обществ0 "Бел-

магистральавтOтранс", tsарегистрированное Мингорисполкомом решением
N 631 0т 12.06.2000г. (далее по тексту Учредитель).

1.3. flредприятие является коммерческой оргаfiизащ,rей - юрид,lческим

лицом, имеет самостоятельнъшi баланс, IIечать, штампы, бланки с0 свOим

наименOванием, расчетньй и иные счета в учреil(дениях баннов.

1. 4. ФирменнOе наименование IIредприятия:

на белорусскOм языке: Транспартна-экспедыцыйнаЪ yHiTapHae

прадпрыемства "АТэп-11'l,

сOкращеннOе: уII "Атэ[I-11"

на русском языке: ТранспортнO-экспедициOннOе унитарнOе
предприятие "АТЭП-11"

сOкращеннOе: уп ,Атэп-1_1"

Республика Беларусь, г. Минск,

ул. Бабушкина, З9, кOмн. З16
1. 5. Место нахоffiдения Предприятия:

1.6. Целью деятельности Iiредприятия явлffется хOзяйственная дея-
тельность, направленная на извлечение прибы.ш,:.

1. 7. Предприятие осуществляет следуюшие видI деятельнOсти:

Код (60240) "Грузовой сухопутный транспорт" ;

КOд (6340)- вид 01 "ЭксtIедиция грузOв"

|'Аренда прочего 0борудOвания для су-
хопутнOг0 транспорта"

кOд (7121)
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в у::ааовленнOм законодательством порядке Предприятие 0существля-
ет вIi:jэеэкOнOмическую деятеJъность.

Дея:=.:ьность, пOдле]кащая JIицензированию, осуществляется тольк0
после ::лучения сOOтветствующей лицензии.

1.8. :lредприятие flесет 0тветственность п0 своим обязательствам
всем ,Jэ ]им имуществOм.

Учр:::тель Предприятия не 0твечает п0

риск ..,i;iTKoB, связанfiых с деffтельнOстью
внесе:-::i:й в уставный Фонд.

Ес.:;: экономическая несOстоятельнOсть (банкротство) Предприятия
вызваr:1 его учредителем или друпrмiI лицами, кOторые имеют прав0 давать
обяза:э,тlьные длfi Предприятия указания Jмбо иным образом имеют вOзм0] -
нOсть ,]ределятЬ его действия, на таких лиц в случае недOстатOчнOсти
имуще::за Предприятия п0 решению ХозяйственнOг0 суда мOшет вOзлагаться
субсlt;:арная ответствеfiность по его обязательствам. В случае ликвида-

ции (текращения деятельнOсти) Предриятия на указанньж лиц п0 решению
суда !.!эжет налагаться первоOчередная субсидиарная ответственнOсть п0

долгаl.? перед бюджетом.
1.9. Предприятие не мOкет выстуtIать гарантOм или fiоруtитеJIем пе*

ред банками-кредиторами юридичес&их и Физических лиц по исI1Oлнению

этимiI лицами своих 0бязательств п0 возврату пOлученных кредитов.
1.1;. Предприятие может в пOрядке, устанOвленном учредителем, сOзда-

вать :]черние предприятия, Филиалы, предстQ.вительства, быть учредите-
лем ,:lчастником) других хOзяЙственных товариществ и 0бществ.

1.1:. Срок деятельнOсти Предприятия не Oграничеfl.
1. 12. Финансовый гOд Предприятия соOтветствует календарнOму.
1. iЗ. Если в результате измененлtя законOдательства отдельные п0-

ложенIf настOяцего Устава вступят в црOтиворечие с закOнодательствOм,
эти пaлошения Устава не применяются. В этом случае до внесения в Устав
сOOтЕетствующих изменениЙ Предприятие рукOвOдствуется закOнодательст-
вом.

aтАтья 2. имущЕств0 прЕдприfIтия

i. Источниками Формиров€tния имущества Предприятия являются:
имуществ0 и денешi{ые взносы, переданные Лредприятию ег0 уч-
редителем;
продукция, произведеЕная Предrриятием в результате хозяЙс-
твенной деятельнOсти;
пOлученные доходы и инOе имущество, приOбретеннOе ПредIIрия-
тием п0 другим 0снованиям, дOпускаемым закOнOдательствOм.

ег0 обязательствам и несет
Лредfiриятия в пределах суммы,



-з-

2. --. Имуществ0 IIредприятия находlтся в собственности сOбственника
имуше:::,1 - 0АO "Белмагистральавтстранс", ffвлffюпlимся учредителем и
прина:.:::iит Предприятию на праве хOзяrlственног0 ведения.

:, .;:]тАвIlы!1 ФOнд прЕдlриflтия

Э.:. Для обеспечения деятельности IIредприятия за счет денеfr{нOго
вклада :. федителя и чиотой прибыла по итOгам хозяйственнOй деятельнOс-
ти Пг=-;иятия за 1999 Финансовьшtr год образуется Уставньшz ФOнд в раз-
мере 2i: :,000 рублей.

3.,:, Уставный фOнд мошет быть в устанOвлеЕнOм закOнOдательствOм
ПOРЯДi:: :.'ЗеЛИЧеН ИЛИ УМеНЬШеН.

,"-:авный Фонд подле:lрlт уменьшенlIю в случае, если fiO окончанию Фи-
нансс:::_, года стOимость чистых активов Предприятия окаfi{ется меньше
устаЕ;::] ФOнда. Если ке стOимость указанннх активов станOвится меньше
опред;":aijногo законодательством минrшальног0 размера УставнOго ФOнда,
Учред;::;.rь перечисляет недOстающую cyltlмy в Уставньй ФOнд, либ0 Лредп-
рияти: :эдлежит Jиквидации в устанOвленном пOрядке.

iа :,rOMeHT гOсударственной регистрации настоящего Устава Уставньй
фонд :;.дприятия сФормирован полнЬстью.

al_:_тья 4, упрАвлЕниЕ прЕдприятиЕм

:.:. Управление ПредприятtrеItl осуществляется в сOOтветствии с
дейст::;;:iим закOнодательствOм и настоящим.Уставом fiа oclioBe сочетания
прав ;: ;i]iTepecoB трудовог0 кOллектiIва Предприятия и Учредителя.

;.;. ТрудOвOй коллектив Предприятия сOставляют все граlfiдане,
УЧаСТВi._а,liiИе СВOИМ ТРУДОМ В еГО ДеЯТеЛЬНOСТИ На ОСНOВе ТРУДOВOГ0 ДOГ0-
вOра iii]:{TpaKTa, сOглашения), а такilсе других ФOрм, регул4руюltих трудо-
вые от!::шения работника с Предприятием.

4. З. Высшим 0рганом управления Предприятия является Учредитель.

компетенции Учредителя 0тносятся:
утверil{дение Устава Предприятия, его изменения, дополнения;
ФOрмирOвание основных направлений деятельнOсти flредприятия
в сOответствии с ег0 целями и задачами, разработка реко-
мендаций п0 0пределению flриOритетных направлений деятель-
нOсти Предприятия;
утвершдение заключаемых Предприятием сделок, за исключени-
ем сделок, направленных на обеспечение транспOртнOг0 rр0-
цесса, а таюlсе списание имущества стоимOстью свыше 25% ба*
лансовой стоимости активов Предприятия;

- ешегOдное рассмотрение и утверждение баланса, 0тчетов при-
былей и убытков, годOвOго 0тчета ДиректOра;

к
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распределение прибы.]: :;;-;;Iятия;
определеЕие пOрядка ::::;;;:.i убытков;
ПРИНЯТИе РеШеНИЯ 0 ПВ.i:,:=;;:;! ДOЛГOСРOЧНЬIХ КРеДИТOВ И ССУД;

решение вOпрOсOв создан;:.i ;: прекращения деятельнOсти д0-
черних предприятиЙ, пре-]та3!Iтельств и ФилиалOв Предприя-
тия;
назначение и освOбожден:: 0т должности Директора, сOгласо-
вание назначениfl 11 осзс a с:i;:ения ег0 заместителеЙ и главно-
г0 бухгалтера, согJ]аaсраЕ;Iе штатнOго расписания Предприя-
тия;
решение вопроса 0 л:i:з;::а;ЕI Предприятия, назначение лик-
видационноЙ KOMиccilIi, l"тверждение ликвидационног0 баланса
и утвершдение заклюцiтэ.;ь:i0l0 0тчета.

:.:_ Учредитель имеет прав0 ц;:iilil,iaтb решения и по другим вопро-
сам, ]:.i:lнflblМ с рукOвOдствOм де.чте;ьнOстью предприятия. Вместе с тем,
учрелl:;.:ь не вправе вмешиваться в сперативную деятельнOсть Директора
Предп;;:.::;tя,

:.:. Учредитель имеет прав0 в любое время отOзвать'нарначеннOг0
им Д}i!::::]ра в случае неиспо.тнения или flенадлежащего йсполlения им
свOих ::;занностей и назначить ЕовOго_

_r.-:;:рOль за деятельностьi0 :lредприятия осуществляется Учредителем
или п,: n:] решению ревизионной кс:,Е:ссIlей, .назначаемой им из числа ра-
ботаю;::; :iа Предприятии и в 0д0 ''Бе;иагистральавтотранс'|, или привле-
КаеМШi j: СТOРOНЫ аУДИТOРOВ.

С:i_:ЬЯ 5, !иректор Предприятия.

5. i. Текущее управление Предпрпятием осуществляется Директором.
Директс; назначается Учредителем.

5.2. !иректор Предприятия осуществляет 0перативнOе руководств0
Предпр;:.::ilем на 0сновании Устава Предприятия. Директор Предприятия
имеет ::аэ0 принимать решения п0 вопросам, связаfiным с деятельностью
Предпр;:.::;lя, за исключеЕием вOпросов, oтнесенfiых к компетенции Учреди-
теля.

5.З. Права и обязанности других работникOв устанавливаются Дирек-
тOрOм ;;едприятиff на оснOваIlии трудового договора, соOтветствующег0
ТрудOвс:.!.,, Кодексу Республики Беларусь.

5.:. Директор Предприятия и его заместители организуют работу
Предпр;lý:ilя и несут oтветствеfiнOсть за ег0 деятельнOсть.



] f,иректOр имеет праЕa:

- 1зз довереннOсти действ.:а:} :: имени Предприятия, представ*
.аlть его интересы во все}: .;з---I.Dиятиях, учрешдениях, 0ргани-
-; зциях;

- !аспоряfiаться имуществом i!эiтиятия, за исключением прOдаки,

Jинадлеfi{ащегO Предпри.qт;::: :а праве хозяЙственнOг0 ведения
:-:;двишимOг0 и дви]lмм!гj ;:!i,]:э]тва, сдачи его в аренду, в за-
.:]г, внесения в качестЕе Er::a:a в уставньЙ Фонд хозяЙственных
-5ществ и товарищес:з ;:;: ;::;ым спосOбом распоряжаться этим
;::,!уществом без соглас;tя ]::]тзеi{ника и издавать приказы и да-
:ать указания, обязате",jьiа: ]ля выпOлнения всеми пOдчиненными
;:{у работниками;

- :,ешать другие вопрOсLI, с3.;занные с хозffЙственнOЙ деятель-
:iOстью и не 0тнесеннне заЕ0;:дательством или УставOм к кOмпе-
:енции Учредителя.

::.:.:;я 6. рЕвизиOннАя кOмиссиfI

a.:_ КOнтрOль за хозяйстЕенн::1 деятельностью Предприятия, ег0
предп;;:.;:;:Й, Филиалов, представLlтель.тв, а_так]ке Директора и дOлшнOст*
ньж л:'- -редприятия, осуществляет ревизионная комиссия в кOличестве
трех ч=..:зек, назначенная Учредителем.

C.i. Директор не мOжет быть членом ревизиOннOй комиссии. Лица,
деяте;::-:::ть котOрых прOверяется ревизиOнноЙ кOмиссиеЙ, не принимают
участ;:,; : сOOтветствуюlдих прOверках.

е.:. ПорядOк деятельнOсти ревIlзионной кOмиссии утвершдается Учре-
дителе:,: ..редприятия.

6_:. прOверки хOзяйственной деятельности провOдятся ревизиOfifiой
кOмисс;::;i п0 пOручению Учредителя или ее собственной инициативе. Реви-
зионнс;: i::миссии по ее требованию для проведения прOверOк хозяйст8ен*
нOй де.::;,,ьности предOставляются все материалы, бухгалтерские или иные
дOкуItле::= и личные объяснения работникOв Предприятия, ег0 филиалOв,
предста;;::ельств, предприятиЙ.

6. a. РевизиOнная кOмиссия составлflет заключение по годовым отче-
там и :э.-энсам. Без ее заключения Утедитель не вправе утверждать ба-
ланс.

С.:. Ревизионная кOмиссия осуществляет свOю деflтельность на осно-
ванииd-j:ава и деЙствующего закOнодательства.
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сmf,ья 7. приБьU]ь прЕJIIр}Ifft[я

7_ 1_ 0бобцающим пOказателем
деятеJIькЕпl Предприятия явлается

ФинаlсовьD( результатOв хозяйственнOй

выделе-
решению,

rIрхбшь.
7-2_ Щибыль, остающаяся у IIредtриятия lтосле уплаты налOгов и

других пвтешей в бюдrсет и внебпдIепше Фонды, по решению Учредителя
направлIется в ФOнды прOизводствеЕного п социальЕог0 развитиff Предпри-
ятия п lpynre Фонды, а также на вшшату д{видендOв Учредителю.

стlтъя 8. ликвидАция и рЕOргдlпзАIшfl прЕJшриfIтиfl

8-1_ Реорганизации ПредIФпяlтя (сJtr{яш{е, присOединение,
ние, рщлеJIение, преобразовшш.tе) lloleт бrrть осуществлена п0
принятоry Учредителем или в сJуtаях, предусмOтренных закOнодательст-
вOм, по р€шению упOлItомочекпo( государствеЕньD( 0рганов, в тOм числе
суда, Е доводятся д0 сведеfiия всех лпl, состояllих с пOследним в дOг0-
вOрннх оllошениях.

8-2- При реорганизаIии Предрияfliя, tioследнее обяздно письменно
уведOaпlъ об этOм своих кредIторов.

8-3- Кредитор реOрганизуешого Предприятия вправе потребовать
прекрацевпя или дOсрочног0 исполIения обязательств, должникOм п0 кото-
рому явшется эт0 юридическое Jицо, и возмещения убытков.

8.4- Если разделительньй ба;внс не дает возможности опредеJить
правопреешшка реорганизOваflЕOго Предршятия, вновь возникшие юриди-
ческие .ща несут сOJидарную oтветствеflпость по обязательстваJi,l реорга-
низOвЕlнЕого юридического Jица перед его кредиторами.

8-5_ Реорганизация [редриятия влечет переход прав и обязаннос-
тей, пршцдlежащих IIредприятип, его пЕвопреемниfiом.

8-6- при слиянии Предприятt{я с д)угllм шридическим JицOм все иму-
ществеЕшrc права и обязшtности l€цдого из Еих перехOдят к вЕOвь вOз-
никшешу Dрид,IческOму Jицу в соответствии с передаточЕым актом.

8.?. при присоединении IIредпрrятия к другOму юридическому лицу к
последЕеtýr перехOдят права и обязаtfftости присоединеЕного предприятиff в
соответglъии с передатOчЕым актOм.

8-8_ При разделении Предрияшя его права и обязанности IIерехOдят
к вновь возникшим юридическим Jмцам в сOответствии с разделительным
балансоr-

8- 9- При выделении из состЕва Предприятия одЕOго иJи нескольких
юридическхх лиц к ка}цOму из них в соответствии с раздеJитеJъным ба-
лансои перехOдят права и обязанности реOрганизованног0 Предприятия.



:.::_ :ри преобразOванIil: :;::=::.::::.: в юридическOе лиц0 друr:гс

=ia-l i:.:)li}::i{ие OрганизациOii;:-;ээ:::;i :срмы) к вновь возникшему юри-
::;:::::}l..., .::ily переходят пра:е ;,- -a:_э':-:,-::сти реOргаl{и3Oванног0 юриди*
;:j;:::: .-Д: В СOOТВеТСТВИИ С ::;;::::'-L-З"1.{ аКТOМ, За ИСКЛЮЧеНИеМ ПРаВ
;: ::.iэ.1==:::еЙ, которые не ч:::": ;;=i-.:э]rать возникшему юридическому
:1-;-.

i. ::_ Iрелприятие ликви;:::.,:::,.::
- :- ;;JIению Учредител"q:
- :: ]:lIению суда в с;:.,чli:i.

:: ::,.-:.:Е:: 3эларусь.
:. ::. .:иквидация Предпр;:.=;:: : :..::::вляется ликвидациOнной кOмис-

:1.:1:, .:5=;:-атOром), назначаэl::;-: :::.i:::}:, лринявшем решение о ликвида-
;:;:. :-:_: :;ган осуществляет ::::;:.- эа деятельнOстью комиссии, уста-
;i:.::=:;: ::РЯДOК И СРOКИ ЛIl;:;;::З:5I.

:- ::. ;-иквидациOнная к0:.r:]:;:.: .::;::,Iдатор), пOмещает в оФициаль-
-:;: ::::::,: по месту нахO}fiде:j;:.: -;::=;:-1тия публикации 0б ег0 ликвида-
:r'- t -::;..qдке и срOке пOда::::;з::::;]:rJ.{х заявлениЙ 0 претензиях.

:-::. .lиквидационная Kcj5:]a:.: ;;=;1мает все возмо сньiе меры к вы-
.::.:;E:I _::: a.]итOрOв и получеш:;: -:a;:::рскOЙ задолшенносtи, , а ташtе
-..-:: :-]{:=:_ ,.зедOмляет кредитOр:= : .::::=;:;ации предприятия. _

i :'. Э случае недостато=_:.:;: ;::.::;ества Предприятия для удOвлет-
::;:=1; ;:jOваний (претензиI], -]:-.: 1:;=;иторOв, в том числе по плате-
эlч : :E-i:l, а также недостат-,f;-;::.:;: ;Iмуцества Предприятия на пOкры*
:::a :,,--:::-::;i расходOв, связа$ts:ь:i : *!3изводствOм по делу 0 банкротс-
-i. __;i;:Iятие ликвидируется в :::::з?ствии с законодательством Рес-
;;:.::-:: :;.:ерусь 0 банкрOтстве.

:_::. ;lосле окончания срOка д.:.i тедъявления требований кредит0-
::: .:.:,э;l-iЦиOннаЯ кOмиссиЯ сOста=.::зт промежуточный ликвидационный
:r-=:. i:::эрьЙ сOдершиТ сведенi,:Я : ]:aтаве имущества ликвидируемог0
:;;:=;L::::.q, перечне предъявле}iЁ*: i:редитOрами требOваниЙ, а Taк]fte 0
: ::.,'.:З:::З:.- ИХ РаССМOТРеНИЯ.

:; :у;:::;.,точный ликвидаIиOнньй ia":aac утвершдается Учредителем или
:;]11::Y_ 

=;Iнffвшем решение 0 ликts;Iiашirl Предприятия.
:-:-. Если имеющиеся у Предприятия денекные средства недOстаточны

:.- ..,::=.:;:зOрения требованиЙ кредIторOв, ликвидациOнная комиссия осу-
-::::.-;: ;Oда]ltу имущества Предприятия с публичньж тOргов в пOрядке,
r, : :а- - :,.:;:--:-: ]м для исполнения судебных решениЙ.

:.::. Зыплата денешных cyltlм кредиторам Предприятия прOизвOдится
.,:i::;:-:=:::::1оЙ комиссиеЙ в пOрядке очередности, указаннOй в пункте
:..:'-. :i1::]ящего Устава в соответствии с прOмешуточным ликвидационным

= :-:.,смOтренньх законOдательствOм



-в-

баланоом начиная со дня его утверsдеЕlя, за искJIOчением кредитOрOв пя-той очередности, выплатш которýш проllзводlтся по истечению месяца со
дня утверIцеЕия промешуточного JIиквI{JIащлошIого баланса.

8. 19. после завершения расчетов с кредиторами JиквидациOнная ко-
миссиЯ сOставляеТ ликвидациоIfffiшl баланс, котOрьшl утвершдается Учреди-
телем_иJи органOм, принявшиu решеЕI{е 0 Jиквидацltи Предприятия.

8.20. При ликвидации Предrриятия имшцество, переданЕое Предприя-
тию в0 владение и пOльзование, возвращается собственiику в натуральной
фOрме.

8.21. Расчеты с кредитораlfil oсуществJIяются в следупщеЙ очереднOс-

- в первую очередь удовлетворяются rребования граждан, перед к0-тOрыми Предприятие Еесет ответственность за причинение вреда жизIiи илиздорOвью путем капитализаIs4и соответствувдп,tх повременfi bD( платешей :

_ - в0 втOрую 0чередь производятся расчеты по выплате вьD(Oдных п0-собий, оплате труда с Jицами, раОоташiцлlл.l по трудовOму договOру, вып-лате вознаГрашдениЙ п0 автOрскиu договOрам:- в третью очередь погашается задолr(енность по плате]fiам в бюдlrети гOсУдарстВенные целеВше бюджетнЦе п внебюдшетные Фондыl 
_ _

- В четвертуЮ 0чередЬ удовлетворЯются требования IфедитOров п0обязательствам, обеспечеЕным заJIогоtt имуществu irрaдпрй"r""i-".- ts пятуЮ 0чередЬ произвOдJIтся расчеты с другими креди.торами всOответствии с законOдательствOм Ресrryблики Ьеларуъi.
требования ка[tдой следующей очерьди удовлетворяются цосле полног0удовлетвOрения требованиИ предцдущеИ.
в.22. В случае JиквидаIии ПредгФиятия по решению хOзяйственногосуда на Учредителя или других лиц, 

- 
коiорые имеют цраво давать обяза-тельные для Предприятия указания либо иньД,,l обрЬзом опр.дЬл"ть е"одействия мошет быть возлOжеfiа первоочередная субсиiиuрп* -oir"TcTBeH-

нOсть по долгам перед бюдlrетом.
8. 23. ликвидация предприятия

прекратившим существование после
сударственньй регистр юридических
леи.

считается завершенной, а Предприятие
вяесения об этом записи в Единш1 го-
Jиц и индивидуальнм предпринимате*

В.24. 0стаВшееся. после Удовлетворения требований кредиторов иму-ществ0 IIредприятия передается УчредитЬлю.

Генеральный директор
0АO "БеЛМагистральавтотранс,, Н. В. Горбель
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измЕнЕниrI
В УСТАВ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДШИОННОГО

УНИТАРНОГО IIРЕДIРИЯТИЯ (АТЭП- 1 1 )

г. Минск
2004 год

Приложение Nз 1

к Уставу УП (АТЭП-1l)

Утверждено
Приказом ОАО <Беrшагистральавто,гранс))

от 12 февраля 2004 Л! 25-Ц
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2

В Устав траt{спортнО-Экспед.Iционного унитарного предприяtия кДТЭП.1l11,
зарегистрированньй решением Минского горисполкома от 3'1.08.2000 г. за Np 970 в Едином
государственном регисте юридических лrщ и ивдивидуальньD( предприцимателей за Ng

1 0 147375З, внести следующие изменения:

изложить п.1.7. Устаэа в новой реджцuи:

1.7 . Шп достижеflия устrвпьD( целей кПрдпрпяме> осуществJuIет следующие виды
деятельносп{:
50301
50302

,5170l

51709
52110

i]Ifn
60230

60240
бэ2|4
63400
67201
7о2Oо
7|210
,l4840

сОптовая торговля автомобильgыми дЕtаJIями, узлами и прянадлежноетямиD
кРозничпая торговля автомобпJБвыми детаJIям[, узлаN.tи и цринадлежЕостямиD
кСпецллапrзирокiняаI оrповая торговJIя товарами, яе вкJIюченЕыми в другие
группирвки)
кНеспецпшrизироваЕIа, оптовая торювJи в€продовоJБственными товарaми>
кРозвичнм торговJIя в неспецидшзЕрвацны{ магазина( препмущественно
пищевыми продустами, вкJIючм Еапипсл, п табачнълlr,tи пзделtlями)
кПрочм розяичям торговJIя в ЕеспецпаJп{зированньтх магазинаю)
<,Щеягельносгь прочего сухопугttого пассФкирского цанспорт4 не
подqиýяюIцегосярасIшса ю))
к,,Щеягельность автомобвrъного грузового трrrнспортФ)
кУслуги по хрsнеЕию трапспортньD( средствD
кОрганизаlия пер€возок грузовD
кСцаховое посредiltчествоD
<Сдача вваем собствевного недвиж}llr{ого имущества>
<Арепда прочих сухопутпьD( травспортfiьп< средств и оборудоваЕияD
<Предоставлевше прочих услуг потебвтелям)

а тiкже следующие виды деятеJrьности в соответствии с Перечнем видов деятельвости, на
осуществлеяие которых трбуются с'пециа.тъrше разрешения (лицензии), и уполномоченныr(
яа их вьцачу государственных оргtlнов п государственных органпз шй, утвертс,денньй
.Щекретом Президевта Респубrпrкп Беларусь от 14.07.2003 Nsl7 (О лицензпроваgии
отдеJьЕьD( видов дсятеJIьЕости>:

,Щеrrелъность в облаgIи промышлеявой бвопасЕоgIи;
.Щеятельность в обпасти таможенного дела;
,Щеятельностъ по обеспечению безопасносtr юрпдическ.rх и фпзических JIиц;
Перевозка пассФкиров и грузов (искrпочм техЕологпческие внугрихозяйственные
перевозм пассажиров п грузов, вьшоJIняемые юридическими JIицами и
иr1щrвЕдr,rльпыми преддриниматеJIями для собствеrтпьо< нркл) штомобильвьшr,
внуФевним водIrым, морским танспорtом:
Розrш.шая торговJUt (вк.тпочая iшкогольЕые ЕаImп(п и табачБЕ изделия) и
общественное питание;
Травспоргно-экспедиIшовнаJI деятельвость.

Н.В. Гопбель

trt"'lo'-n /
эl'/.ii\l
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Генеральный дирекгор

tla обороте l



Настоящий доrсумевт чроцtит,
проЕумеровап rr скреплец печаБю

па 2 (ffByx) лrстах.

Генеральньй.щрGtсюр
ОАО <Белмагпстр*rr""d"р".о
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ПршожениеЛit 2
к Уставу УП (ДТЭП-llD

Уо.рrкд""о
Гфиказом ОАО <Беlrмагистра"lъавIIуIранс))

от 17 шопя 2008 Nч l 18_Щ

ИЗМЕНЕНИJI
В УСТАВ ТРАНСПОРТНО_ЭКСIIЕДИЦИОННОГО

УНИТАРНОГО tIРЕДIIРИrIТИrI (АТЭП-1 1)

г. Минск
2008 год

.з/



В Устав транспортно-экспедициояного уяЕтарпого npе*pn"rrl't (ДТЭП-lt)i,
зарегистцрванцьй в Едлном государственном регисФе юридrческж лиц ииIцивидуальных предприfiиматфIей за },lb10l473753 решением йинского гордского
исполнЕтельяого компFета от З1.08.2000 г, М 970 с измененшlми зарешстирвацЕыми
решением Мицского городского испоJIнЕтеJIьного комиIЕта от 19.0Z.2'0O4 .tТп ZЪО, 

""ecTrnследующие изменеЕия:

изложить п.1.7. Устава в новой редакции:

1.7. Д(JIя достижеяия уставных целей <Предlрпrтие)) осущсствляет следуюцшс виды
деятеJIьности:
50101
50l02
50200
50301
50з02
51901

5l909
52120
60230

60240
бз 120
бз214
бз2l9

бз400
6,7201'

70200
71l00
7l2|0
74600
748,70

<Оптовм торговля автомобиляtr,tи>
<Рознпчная mрговrrя автомоби.lцми>
<<техническое обслуживание н ремонт автомобилеfi>>
<оптовм торговля автомобиль*ьп,rи деrалями, узлами и прияадлежпостями)
<розпичная торговля авmмобил"r"ппu деrаrrолй, узлами и принадлежпостямfi >
<<СпецпаrшзирОваннаjl оптоваrI торговJIЯ юварaми, не вк]Iюченfiыми в другпе
грyIrпЕровrс{>
<НеспециаплзцроваIfr ая опювшI торговJи нецродовоJъственЕыми юварамиD
кПрочая розничная торговля в неспециализиров&Iных магазиЕФ(D
<<.Щеятельность прочего сухопупrоrc пасса]кцрскоп) таrrспорта, не
подчиняющегося расписiшиюD
(ДегIельность ввтомобцльного грузового траЕспоиа>
<<Хршrение и складироваfiиеD
<<Услупr автомобильньпt стоянок))
<прочая вспомогательн{lя деятеJьпостъ сfхопуплого ,prarrfrru, не
вкпючеяная в дt уIие грfппировкиll
<<Организация перевозок rрузов))
<(Сц)аховое посредIичествоD
<<Сдача внаем собственного Еедвижимого иму!цествa>
(Аренда а8томобилейD
<Ареrца прочих сухопутнБш танспорlньD( средств и оборудованияll
(проведенпе расследоЕаний и обеспечение dзопасностпD
<Предоставление прочих услJг потребителям>

Транспортно-экспедиционнaц

Генеральный директор

а также следуЮщпе впдЫ деятеJъностИ в соответствиП с Перчнем вIцов деятельности, яаосуществление которы* требуются специальные р*'рш.rrп" lпиц""r*), u Йооrо"Ъ"ооопа ю( вьцачУ государственнЫх оргаlов и государственных организацrй, угвержд€шБrй.Щекретом Президепта Республики Бе.парусь Ь"'i+lОZ.ZООЗ Tri' -а-;Й;;;;""**,
отдеrБвьD( вIrдов деятельности)):

.Щеятельностъ в области промьшrrленной безопасносrи;
,Щеятельность в области таможенного дела;
,I[еягельность по обеспеченпю безопасностп юрпдических и фязическrо< лвц;
.Щеятеьность в области автомобильного, 

"rуrр""о"aо 
водЕого, морского трtlнспорrа

(искrrючая внугрирспфликанские перевозки ди собствен".- ,iуйl,---- 
- --

РознsчнаЯ торговлЯ (вкrпочаЯ члоЪ-л""ые нашпМ п таба,пше изделия) шобществепное питаЕие;

оАо
Н.В. Горбель

_'t Р д r



Настоящй докумеЕг прошит,
проЕJмеровая я скреплеп печатью

на 2 О{пуt) листах.
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ГОРОд МИПсЦ Республпка Боларусь. Ссмнадцатос иtоля двý ть!сячи восьмого
года.

Я, Ерашкевич OKcara Петровна, государственный нотариус государствснной
нотариальной коЕторы Щектрального района города Минска" свидетельствую
верность настоящеЙ копии с подIинником доtсумента. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов, иных неоговорешных исправлений или каких-либо
особенностей fi е имеется.

3арегистрировано в ресстре за Ns 24-183

Насгоящая копия прошитц
пронумерована и скреплена
печатью на тех листах
Госуларствснный нотариус

Взыскано государственной пошлины 1400Q
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ГIриложение М 3

к Уставу УП <AТЭП-ll)

Утверждено

Протоколом заседания наблюдательного
совета от 27.08,2021 N9 14-2l
ОАО кБелмагистраJlьавтотранс)
(зарегистрировано в ЕГР за Nч 101235482)

измененrля в Устав
Транспортно-экспедициоfi llого унитарного предприятпя

(АТЭП-1l>

В Устав Транспортно-экспедиционного унитарного предпрlutтия
(АТЭП-l1>, зарегистрированного в Единоrut государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринлlмателей за М 10147375З

решением Минского городского исполнительного комитета от 31.08.2000
No970 (с изменениlIIчrи, зарегистированными 19.02.2004, 29.07.2008), внести
следующие I4зменения:

IIзJIожить пункт 3,1 . Устава в новой редакции:
п.3.1, <Учредитель>) наделяет <Предприя,tие) уставным фондом в

размере l 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) белорусских рублейI,
сформированного за счет денежного вклада <Учредителя>) и чистой прибыли
по итогам хозяйственной деятельности <Г[редприятия) в размере 2З0,00
(,uвести тридцать рублеir 00 копеек) белорусских рублей и неденежного
вклада <Предприятия)> в размере 999 770,00 (девятьсот девяносто деtsять
тысяч ceNrbcoT семьдесят) белорусских рублей за счет фонда накопления
<Предприятия>.

Генермьный директор
ОАО <Белмагистральавтотранс)) \,_rr'Z- -А.Ь,З. *r*.""u


