3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ.
3.1. Предприятие является юридическим лицом в соответствии с законодательством Украины, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, текущие и другие, включая валютные, счета в
учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием, исполненным на русском и украинском языках
и идентификационным кодом, угловой и другие штампы, знак для товаров и услуг, символику и другие
реквизиты.
Предприятие имеет право открывать счета в иностранных банках в соответствии с действующим
законодательством.
3.2. Предприятие приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
3.3. Предприятие имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и
личные неимущественные права и исполнять обязанности, связанные с его деятельностью, быть истцом и
ответчиком в суде, хозяйственном и третейском суде. Оно имеет право осуществлять любую
предпринимательскую деятельность, которая не противоречит законодательству Украины и отвечает целям
создания Предприятия.
3.4. Предприятие в установленном порядке принимает участие во внешнеэкономической деятельности
и проводит экспортно-импортные операции, как на Украине, так и за рубежом, включая товарообменные,
посреднические и другие операции.
3.5. Предприятие является владельцем принадлежащего ему имущества, включая имущество,
переданное Предприятию Учредителем. Предприятие осуществляет в соответствии с законодательством
Украины владение, пользование и распоряжение имуществом, которое находится в его собственности, в
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
3.6. Предприятие не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по
обязательствам Предприятия. Предприятие не отвечает по обязательствам Учредителя, Учредитель отвечает
по обязательствам Предприятия в пределах своего вклада в Уставный капитал Предприятия.
3.7. Имущество и активы Предприятия, а также предоставленное ему в пользование имущество,
которое находится на территории Украины, не подлежат национализации или конфискации, другому изъятию
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины.
3.8. В соответствии со своими целями и задачами Предприятие вправе:
- создавать на территории Украины и за ее пределами филиалы и представительства, а также дочерние
предприятия в соответствии с действующим законодательством; филиалы и представительства Предприятия
действуют от его имени и на основании положений о них, утвержденных Предприятием, а дочерние
предприятия - на основании утвержденных Предприятием уставов;
- вступать в договорные отношения с предприятиями, организациями и гражданами, а также быть
посредником между ними в связи с выполнением работ, касающихся предмета деятельности Предприятия;
- нанимать персонал Предприятия на условиях контрактов и на других условиях, установленных
действующим законодательством; самостоятельно устанавливать формы и размеры оплаты труда и другие
виды доходов лиц, которые работают по найму;
- по согласованию с Учредителем продавать и передавать безвозмездно (дарить) всем юридическим и
физическим лицам резидентам и нерезидентам, обменивать и сдавать в аренду, заем, наем, передавать в
ипотеку или залог, предоставлять взаймы или в бесплатное пользование принадлежащее Предприятию
недвижимое и движимое имущество, жилые и нежилые помещения, сооружения, земельные участки,
оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, списывать их с баланса;
- покупать оборудование, техническую документацию, материалы, сырье и другое необходимое
имущество у любых юридических и физических лиц, как на Украине, так и в других странах;
- покупать, принимать в дар, получать в аренду, заем, пользование от всех юридических и физических
лиц недвижимое и движимое имущество, ценности и вещи, заключать для этого гражданско-правовые
договоры;
- пользоваться банковским кредитом на договорной коммерческой основе; предоставлять банку на
договорной основе право использовать свои свободные средства и получать проценты за их использование;
- вести строительство за счет собственных и ссудных средств, приобретать и арендовать земельные
участки и пользоваться природными ресурсами в установленном законодательством порядке;
- осуществлять спонсорскую и благотворительную деятельность;
- осуществлять выпуск собственных ценных бумаг и реализовывать их юридическим лицам и
гражданам Украины и других государств;
- реализовывать продукцию, имущество по ценам и тарифам, которые устанавливаются
самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Украины, - по
государственным ценам и тарифам;

