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Технология 

Тема: Неисправности электрических машин и их проявление 

1.Изучить материал 

2.Составить таблицу. 

Неисправность внешнее 

проявление и 

дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

   

   

 

К характерным неисправностям в работе электрических машин надо отнести: искрение на 

коллекторе, недопустимый нагрев всей машины или отдельных ее частей (подшипников, 

коллектора, якоря, магнитов), ненормальный шум во время работы, ненормальное напряжение 

генератора (генератор не развивает напряжения при пуске, дает напряжение меньше или 

больше нормального при пуске или во время работы), ненормальное число оборотов 

электродвигателя (двигатель не приходит во вращение припуске, развивает число оборотов 

меньше или больше нормального) и чрезмерное потребление тока при пуске. 

Недопустимый нагрев 

Равномерный перегрев всей машины вызывается в большинстве случаев перегрузкой ее, реже 

— засорением вентиляционных каналов. В соответствии с этим средствами устранения 

перегрева являются снижение нагрузки и очистка вентиляционных каналов (продувка их 

сжатым воздухом). 

Перегрев подшипников может происходить вследствие недостаточной смазки или 

неудовлетворительного их состояния. Следует проверить количество и качество масла или 

смазки, вращение смазочных колец, осмотреть и заменить износившиеся шарико- и 

роликоподшипники, проверить зазоры между шейкой вала и вкладышами, пришабрить 

вкладыши и, если необходимо, перезалить их; иногда приходится проверить и установить 

правильное положение вала (редкий случай). 

Перегрев коллектора вызывается искрением, сильным нажатием щеток, применением 

слишком мягких щеток или загрязнением коллектора (образующийся при этом налет на 

коллекторе увеличивает переходное сопротивление между пластинами коллектора и щетками, 

что ведет к увеличенному выделению тепла), передачей тепла коллектору от других 

ненормально нагретых частей машины (подшипников или якоря), перегрузкой машины. В 

зависимости от причины необходимо устранить искрение, отрегулировать нажатие щеток, 

заменить щетки, почистить коллектор, устранить перегрев соседних частей машины или 

снизить нагрузку. 

Перегрев обмотки якоря может происходить от междувиткового соединения в обмотке 

(единственное средство устранения повреждения — отдать якорь в ремонт), от короткого 

замыкания между пластинами коллектора (надо «продорожить» коллектор, а в более 

серьезных случаях перебрать его), вследствие неудовлетворительной вентиляции якоря (надо 

продуть вентиляционные каналы сжатым воздухом), от перегрузки машины (надо снизить 

нагрузку). 

Перегрев обмотки возбуждения. Причинами может быть плохая изоляция обмотки, что 

ведет к междувитковому замыканию (надо высушить катушки), или полное короткое 

замыкание обмотки катушки (надо устранить короткое замыкание или заменить 

поврежденную катушку запасной). 

Ненормальный шум во время работы машины происходит чаще всего вследствие износа 

подшипников или если вентилятор задевает за корпус машины. Следует осмотреть и привести 

в порядок подшипники и вентилятор. В очень редких случаях (при отсутствии должного 

наблюдения за величиной междужелезного пространства) якорь начинает задевать за 

расположенные внизу полюсы магнитов. Такое повреждение, сопровождающееся 

характерным шумом, может окончиться серьезной аварией машины, поэтому необходимо 

постоянно следить за величиной междужелезного пространства. 

Ненормальное напряжение генератора 
Для создания напряжения на зажимах генератора необходимо, чтобы он был приведен во 
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вращение каким-либо первичным двигателем и получил возбуждение (т. е. чтобы по обмотке 

его магнитов был пропущен ток). 

 

Поэтому, если приведенный во вращение генератор, несмотря на включение регулятора 

возбуждения, не развивает напряжения, необходимо искать причину этого в системе 

возбуждения. 

 

Прежде всего проверяют мегомметром, нет ли обрыва в цепи возбуждения, и если обрыв 

имеется, тщательно осматривают всю цепь (регулятор возбуждения, междуполюсные 

соединения, катушки); обнаруженные при этом неисправности следует устранить. Если 

окажется, что обрыв имеется внутри той или иной катушки (редкий случай), необходимо 

заменить ее запасной, а поврежденную сдать в ремонт. 

Если имеют дело с многополюсным генератором (с числом полюсов более шести), вывод 

которого из работы нежелателен, то временно можно вывести поврежденную катушку из 

цепи, закоротив ее проволочной перемычкой. Для обеспечения нормального напряжения 

иногда приходится несколько повышать число оборотов двигателя генератора. Вывести из 

действия поврежденную катушку можно и у электродвигателя, если возросшее при этом число 

его оборотов не вызовет перегрузки. Во всяком случае при работе машины с выведенной 

катушкой необходимо усилить наблюдение за машиной. 

Если установлено, что обрыва в цепи возбуждения нет, необходимо проверить, правильно ли 

соединена обмотка возбуждения с якорем, не противоположно ли действие 

намагничивающего тока действию остаточного магнетизма, и, если надо, пересоединить 

обмотку. 

При потере остаточного магнетизма, если нет возможности намагнитить машину от сети 

или от постороннего источника, следует дать генератору повышенные обороты или применить 

мгновенное короткое замыкание генератора тонким проводником между двумя смежными 

рядами щеток или клеммами генератора. При этом один конец проводника присоединяют к 

одной клемме, а другим концом на короткое время касаются второй клеммы или пальца 

соседнего ряда щеток. 

Более редкими причинами отсутствия напряжения на зажимах пущенного в ход генератора 

могут явиться: смещение щеток с нейтрали (надо установить их точно на нейтрали); слишком 

значительное переходное сопротивление между коллектором и щетками (необходимо 

прочистить коллектор и привести в порядок весь щеточный аппарат); неправильное 

чередование полярности главных полюсов (надо проверить компасом и установить 

правильное чередование полярности); короткое замыкание в обмотке якоря, между 

коллекторными пластинами или «петушками» (если внешним осмотром повреждение найти 

не удается, приходится отдавать якорь в ремонт); соединение параллельной обмотки 

возбуждения с последовательной обмоткой или обмоткой добавочных полюсов (надо найти и 

устранить повреждение). 

Если генератор при холостом ходе дает напряжение ниже нормального, прежде всего надо 

проверить, развивает ли первичный двигатель должное число оборотов (не занижено ли оно), 

правильно ли поставлена рукоятка регулятора возбуждения (выведено ли сопротивление 

полностью) и точно ли на нейтрали стоят щетки. Если все это в порядке, то причиной 

неисправности может быть междувитковое или короткое замыкание в одной или нескольких 

катушках возбуждения. В этом случае надо проверить вольтметром напряжения на зажимах 

катушек; при исправных катушках эти напряжения должны быть одинаковыми; в случае 

замыкания в катушке напряжения на ее зажимах будет меньше, чем у неповрежденных; 

поврежденные катушки следует заменить запасными. 

Другими причинами неисправности могут быть: неправильное чередование полярности 

главных полюсов (способ устранения неисправности указан выше); а также обрыв или плохой 

контакт в цепи якоря — в «петушках» (надо осмотреть «петушки» и исправить пайки). Иногда 

причиной неисправности может оказаться увеличение зазора (междужелезного пространства) 

под главными полюсами (надо проверить по формуляру машины и установить правильный 

зазор). 

Если генератор при холостом ходе дает напряжение больше нормального, то, как и в 

предыдущем случае, необходимо прежде всего проверить, развивает ли первичный двигатель 

должное число оборотов (не завышено ли оно), правильно ли поставлена рукоятка регулятора 
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возбуждения и точно ли на нейтрали стоят щетки. Если все это в порядке, то причиной 

неисправности может оказаться уменьшение зазора (междужелезного пространства) под 

главными полюсами. 

Если генератор при нагрузке развивает напряжение ниже нормального, то причиной этого 

чаще всего является перегрузка генератора или смещение щеток с нейтрали. Иногда причиной 

неисправности является неправильное (встречное) соединение параллельной и 

последовательной обмоток возбуждения (необходимо пересоединить их так, чтобы они 

действовали согласно). 

Вибрация 
При достаточно жестком фундаменте и правильно выполненном монтаже машины корпус ее 

во время работы неподвижен, т. е. не испытывает никаких колебаний (не дрожит), а якорь 

совершает вращательное движение без биений. Дефекты в устройстве фундамента 

(недостаточная жесткость) и в монтаже машины (плохая центровка, неуравновешенность 

якоря и др.), а также получающиеся с течением времени износ подшипников и шеек вала, 

неравномерная осадка фундамента, ослабление бандажей якоря и т. п. приводят к тому, что 

машина во время работы начинает вибрировать. Если своевременно не устранить вибрации, 

она может повлечь за собой серьезные повреждения машины (искривление вала, быстрый 

износ подшипников и др.). Поэтому при первых же признаках вибрации необходимо 

установить ее причины и принять меры к их устранению. 
 

 

ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Задание :изучить принцип работы по тексту заполнить таблицу 

 

Обозначение 

оборудования по схеме 

Название оборудования Назначение 

оборудования 

   

Задание выполнить до 03.02.2021 

 

МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТИПА МТП МОЩНОСТЬЮ 100 

КВ•А 

 

Структура условного обозначения МТП-100/35/0,4-96 У1:  

МТП - мачтовая трансформаторная подстанция;  

100 - мощность трансформатора, кВ•А;  

35 - класс напряжения трансформатора, кВ;  

0,4 - номинальное напряжение на стороне НН, кВ;  

96 - год разработки;  

У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.  

Схема мачтовой трансформаторной подстанции МТП: 

 
 



 
Для защиты силового трансформатора от междуфазных коротких замыканий установлены 

предохранители FU1-FU3.  

Защита от атмосферных перенапряжений осуществляется вентильными разрядниками FV1-FV3 - 

со стороны 35 кВ и FV4-FV6 - со стороны 0,4 кВ. 

Учет активной энергии осуществляется счетчиком Р1. Для местного обогрева счетчика с целью 

обеспечения его надежной работы при температуре ниже 0°С служат резисторы R1-R3, 

включаемые переключателем SА3.  

Защита от однофазных коротких замыканий на отходящих линиях 0,4 кВ осуществляется 

токовыми реле КА1-КА3, которые при срабатывании отключают автоматический выключатель 

поврежденной линии.  

Защита от коротких замыканий и перегрузки отходящих линий 0,4 кВ осуществляется 

автоматическими выключателями QF1-QF3.  

Контроль наличия напряжения и освещения шкафа РУНН осуществляется лампой ЕL1, 

включаемой переключателем SА1.  

В МТП имеются блокировки, предотвращающие: 

1) включение заземляющих ножей разъединителя при включенных главных ножах;  

2) включение главных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах;  

3) отключение рубильником Q1 токов нагрузки.  

Блокировка по пунктам 1 и 2 обеспечивается конструкцией разъединителя. Блокировка по п. 3 

обеспечивается путевым выключателем SQ1, через контакты которого отключаются магнитный 

пускатель КМ1 и автоматические выключатели QF1-QF3, т.к. конструкцией МТП доступ к 



рубильнику Q1 возможен только при открытии защитной панели, в результате чего срабатывает 

путевой выключатель SQ1.  

Подстанция имеет следующие основные составные части:  

 трансформатор силовой наружной установки;  

 распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН);  

 высоковольтные предохранители, разрядники и разъединитель с приводом.  

Подстанция подключается кЛЭП 35 кВ посредством разъединителя, который устанавливается на 

ближайшей от МТП опоре ЛЭП. Разъединитель имеет стационарные заземляющие ножи со 

стороны МТП.  

Составные части МТП (высоковольтные предохранители, разрядники, шкаф РУНН, силовой 

трансформатор) размещены на опоре в соответствии с типовым проектом. В шкафу РУНН 

расположена низковольтная аппаратура.  

Для вывода проводов в шкафу РУНН предусмотрены отверстия с уплотнениями. Провода, 

выходящие из шкафа РУНН и служащие для присоединения к воздушным линиям 0,4 кВ и к 

силовому трансформатору со стороны НН, прокладываются в трубах, закрепленных на опоре. 

Шкаф РУНН закрывается дверью с самозапирающимся замком.  

Для закрепления в открытом положении на двери имеется фиксатор. Дверь приспособлена для 

пломбирования. Для уплотнения двери шкафа РУНН служат резиновая прокладка и ручки-

прижимы. В ручках-прижимах имеются отверстия, позволяющие запирать дверь навесными 

замками. На задней стенке шкафа РУНН и на баке трансформатора приварены пластины, 

предназначенные для присоединения к заземляющему устройству.  

 

Основы предпринимательской деятельности 

 
ПРОЧИТАТЬ ЛЕКЦИЮ, ВЫПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ВЫСЛАТЬ НА ПОЧТУ IRISKA04121982@GMAIL.COM  ДО 04.02.2021 

 

Тема: «Организация и развитие собственногодела» 

 

Развитие любой формы предпринимательства зависит в основном от экономической 

обстановки в стране в целом и способности предпринимателя эффективно использовать 

данные ему права для реализации своих хозяйственных целей. 

Процесс предпринимательства состоит из определенных стадий: 

1. Зарождение предпринимательской идеи, ееоценка. 

2. Составлениебизнес-плана. 

3. Наличие и поиск необходимыхресурсов. 

4. Организацияновогопредприятия. 

5. Управлениесозданнымпредприятием. 

В практической деятельности эти стадии взаимосвязаны и взаимозависимы между 

собой. Предпринимательство характеризуется поиском инновационных идей, наличием 

инновационного момента в принятии предпринимательского решения. 

Предпринимательство не то же самое, что управление (менеджмент). Первая задача 

управляющего (менеджера) заключается в том, чтобы заставить хорошо работать 

предприятие. Управляющий организует данные ресурсы в производственный процесс. В 

отличие от этой задачи первая задача предпринимателя заключается в целенаправленном 

внесении перемен. 

Предпринимательская стратегия является областью принятия принципиально новых 

решений, обеспечивающих конкурентные преимущества в поиске и внедрении нововведений 

для осуществления поставленных целей. Выбор предпринимательской стратегии неразрывно 
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Стратегические цели 

деятельности 

Размер бизнеса 

связан со стратегией управленческих инноваций по основным направлениям: повышение 

восприимчивости организации к нововведениям и переменам; проведение систематического 

мониторинга и диагностики инновационных проблем, оценка эффективности  

предпринимательской деятельности; проведение определенной политики в 

совершенствовании механизмов управления организационной структурой, персоналом. 

Мировой опыт показывает, что наиболее актуальна проблема изучения возможностей 

инновационного бизнеса для малых и средних предприятий. Они способны наращивать свои 

обороты, эффективно использовать достижения научно- технического прогресса, 

обеспечивающие рост производительности труда и повышение конкурентоспособности 

производства. Принимая решение о выборе организационно-правовой  формы, 

предприниматель определяет характер взаимоотношений между учредителями, особенности   

имущественной   ответственности   по   обязательствам   предприятия, порядок управления

 предприятием, источники финансирования, минимальный размер уставного капитала, 

порядок налогообложения и распределенияприбыли. 

Основные факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы  

предпринимательской единицы, приведены на рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы 

предпринимательской единицы 

Порядок создания новогопредприятия 

Общими условиями создания предприятия являются: 

 Решение собственника (собственников) имущества или уполномоченного им органа; 

 Наличие разрешения на использование земли, других природных ресурсов на 

уровне местных органоввласти; 

 Юридическийадрес; 

 Согласие соответствующего органа (в случае преобразования государственного 

предприятия); 

 Регистрация. 
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При создании нового предприятия необходимо: оценить имеющиеся возможности - 

свои и партнеров, рассмотреть суть предпринимательской идеи,  какова ее 

конкурентоспособность, наличие ресурсов, определить задачи и основные направления 

деятельности, эффективность вкладываемыхинвестиций. 

Правовая форма предприятия, его права и обязанности закрепляются в уставе. 

Разработка учредительных документов, а именно устава и договора учредителей предприятия, 

является важным направлением работы. 

Создание нового предприятия предполагает ряд обязательных этапов. 

На начальном этапе определяется состав учредителей и разрабатываются 

учредительные документы: устав предприятия, договор о создании и деятельности 

предприятия, оформляется протоколом №1. После открытия временного счета в банке, 

предприятие регистрируется в местном органе власти. Все сведения о новом предприятии 

передаются для включения его в Государственный реестр. 

На заключительном этапе после внесения своих вкладов в банк участники нового 

предприятия открывают постоянный расчетный счет в банке. Предприятие регистрируют в 

налоговой инспекции, заказывают и получают круглую печать и угловой штамп. С этого 

момента новое предприятие функционирует как юридическоелицо. 

Согласно ГК РФ (ст. 48) юридическим лицом признается организация, которая имеет 

в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь 

самостоятельный баланс, смету и фирменное наименование коммерческой организации. 

Различие между юридическим и неюридическим лицом состоит в следующем: 

1. Юридическое лицо действует на основании устава, его права и обязанности 

определены законом. Неюридическоелицодействуетнаоснованииположения, 

утвержденноговышестоящиморганом; 

2. Юридическое лицо целиком и полностью отвечает по своим обязательствам 

принадлежащим ему имуществом. Неюридическое лицо тоже отвечает по своим 

обязательствам, однако если этой ответственности недостаточно, то по его обязательствам 

отвечает орган, утвердившийположение; 

3. В форме неюридического лица могут выступать филиалы ипредставительства. 

Данные о юридическом лице вводятся в государственный реестр с присвоением 

регистрационного номера. 

Физическое лицо – это предприниматель, занимающийся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. Он регистрируется в органах 

государственной власти в качестве индивидуального предпринимателя. 

Порядок государственной регистрации предприятия назанятие 

предпринимательскойдеятельностью 

Государственная регистрация – процесс легализации деятельности субъектов 

хозяйствования при соответствии юридического лица и его регистрационных документов 

требованиям действующего законодательства. В соответствии с законом, юридическое лицо 

считается созданным с момента государственной регистрации. Порядок государственной 

регистрации представлен на рис.  

Порядок регистрации предприятия (организации) и предпринимателя без 

образования юридического лица 

 

 

 

Этапы 

 

Предприятие 

 (юридическое лицо) 

Индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица 

(ИПБЮЛ) 



1-ый этап. 

Подготовка регистрационных 

документов в 

государственные органы 

Перечень необходимых документов: 

- Заявление, заверенное нотариально; 

- Учредительные документы (Решение о 

создании ЮЛ в виде Протокол и т.п., 

Устав, Учредительный договор); 

- Документ,  подтверждающий оплату 

государственной пошлины  

 

Перечень необходимых документов: 

- Заявление, заверенное нотариально; 

-копия основного документа 

физического лица, регистрируемого в 

качестве ИП; 

- Документ, подтверждающий оплату 

государственной  пошлины  

 

2-ой этап. 

Сдача документов в 

регистрирующие органы 

Сдача документов в территориальное 

отделение налоговой инспекции 

Сдача документов в территориально е 

отделение налоговой инспекции 

3-ий этап. 

Получение информационного 

письма о присвоении кода 

общероссийского 

классификатора предприятий 

и организаций (ОКПО) в 

местном отделении 

Государственного комитета 

по статистике   

Осуществляется предприятием  
Осуществляется самим 

предпринимателем 

4-ый этап. 

Постановка на учет в   

территориальном отделении 

Пенсионного фонда  и в 

территориальном Фонде 

медицинского страхования 

Осуществляет территориальное отделение 

налоговой инспекции 

Постановка на учет необходима при  

условии приема на работу в ИП 

работников и осуществляется самим 

предпринимателем 

 

5-ый этап. 

Постановка на учет в 

территориальный Фонд 

социального страхования 

 

Осуществляется предприятием 

 

Осуществляется самим 

предпринимателем 

6-ой этап. 

Открытие расчетного счета в 

банке 

Перечень необходимых документов: 

- Заявление руководству банка; 

- Заверенные нотариально копии 

свидетельств о регистрации предприятия и 

постановке в налоговом органе и 

учредительных документов;  

- выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц; 

-копии лицензии на право осуществления 

деятельности, подлежащей 

лицензированию, заверенные нотариально; 

-карточка с образцами подписей и 

оттиском печати; 

-копия информационного письма 

Государственного комитета по статистике  

о присвоении кода общероссийского 

классификатора предприятий и 

организаций (ОКПО); 

-приказы о приеме на работу и назначении 

на должности в организации.  

Перечень необходимых документов: 

- Заявление руководству банка; 

- Заверенные нотариально копии 

свидетельств о регистрации ИП и 

постановке на учет в налоговом 

органе; 

- выписка из единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей; 

-копии лицензии на право 

осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию, 

заверенные нотариально; 

-карточка с образцами подписей и 

оттиском печати; 

-копия информационного письма 

Государственного комитета по 

статистике  о присвоении кода 

общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО). 

 

Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей должна 

осуществляться регистрирующим органом в день представления документов либо в 

пятидневный срок  со дня получения документов по почте. 

Отказ в государственной регистрации предприятии может быть сделан при 

несоответствии представленных документов закону. 



Индивидуальный предприниматель в соответствии с гражданским законодательством  

обладает всеми  правами и обязанностями, которые имеют и несут коммерческие организации. 

В том числе  индивидуальный предприниматель может: 

 осуществлять наем работников на основе договоров гражданско-правового 

характера (договора подряда, комиссии, поручения и др.); 

 заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены законом; 

 может получать все виды поддержки и льгот, установленные законодательством для 

субъектов малого предпринимательства. 

Государственная регистрация производится в Федеральной налоговой службе России 

(инспекциях ФНС). 

 Несовершеннолетнему гражданину на регистрацию необходимо также предоставить:  

1. нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на 

осуществление предпринимательской деятельности,  

2. либо копию свидетельства о заключении брака,  

3. либо копию решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об 

объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 

предпринимателя, полностью дееспособным.  

Сущность предпринимательской структуры заключается в том, что вновь созданное  

предприятие должно быть привлекательным для общества, партнеров, государства.   

Учредительные документыпредприятия 

Юридическое лицо действует на основании: 

 устава; 

 либо учредительного договора иустава; 

 либо только на основании учредительногодоговора. 

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 

утверждается его учредителями(участниками). 

Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, 

утвержденного этим учредителем. 

В учредительных документах некоммерческих организаций и унитарных предприятий, 

а в предусмотренных законом случаях и других коммерческих организаций должны быть 

определены предмет и цели деятельности юридического лица. 

На основе учредительного договора действуют: 

 полныетоварищества; 

 товариществанавере. 

На основе учредительного договора и устава действуют: 

 общества с ограниченнойответственностью; 

 ассоциации исоюзы. 

На основе устава действуют: 

 акционерныеобщества; 

 производственныекооперативы; 

 унитарныепредприятия; 

 потребительскиекооперативы; 

 фонды. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать юридическое лицо и 

определяют: 

 наименованиеюридическоголица; 

 местоегонахождения; 

 порядок совместной деятельности по егосозданию; 

 размер долей участия, принадлежащих каждому изучредителей; 

 условия передачи ему своего имущества и участия в егодеятельности; 

 условия и порядок распределения между участниками прибыли иубытков; 



 условия управления деятельностью юридическоголица;  

 условия выхода учредителей (участников) из его состава. 

В уставе содержатся сведения: 

 оборганизационно-правовойформе; 

 онаименовании; 

 о местенахожденияпредприятия; 

 о размереуставногофонда; 

 о составеучредителей; 

 о порядкераспределенияприбыли; 

 о порядкеобразованияфондов; 

 обусловияхреорганизациииликвидации. 

Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления 

органа, осуществляющегогосударственную регистрацию, о таких изменениях. 

Формирование уставногофонда 

Уставный фонд (капитал) — совокупность вкладовв денежном выражении участников в 

имущество предприятия, который: 

 формируется на момент создания предприятия и является его финансовой основой; 

 определяет право участников предприятия на осуществление управления и 

распределенияприбылей; 

 гарантируетвозвратподолгамкредиторам. 

В качестве неденежных средств уставного фонда могут использоваться любые 

активы: 

 ценныебумаги; 

 земля; 

 транспорт; 

 интеллектуальная собственность ит.д. 

Для каждой организационно-правовой формы коммерческого предприятия определена 

своя величина уставного фонда (УФ) на момент регистрации и сроки формировании УФ: 

 50% на момент регистрации, остальная часть в течениегода: 

 полноетоварищество; 

 товариществонавере; 

 общество с ограниченнойответственностью; 

 общество с дополнительнойответственностью. 

 100% намоментрегистрации: 

 открытоеакционерноеобщество; 

 закрытоеакционерноеобщество; 

 унитарноепредприятие. 

 10% на момент регистрации, остальное в течение года – производственный 

кооператив. 

Уменьшение УФ может произойти, если в течение года со дня государственной 

регистрации участники не полностью оплатили свои взносы. Уставный фонд каждый год 

контролируется и сравнивается с чистыми активами предприятия, которые не должны быть 

меньше УФ. Уменьшение УФ происходит после уведомления об этом кредиторов. Если 

стоимость активов предприятия меньше определенного законом минимума размера УФ, 

предприятие подлежит ликвидации или реорганизации. 

Для увеличения УФ необходимо регулирование: 

 внешних и внутреннихинвестиций; 

 суммыпереоценкиактивов; 

 величиныфонданакопления; 

 величиныфондовпотребления. 



На предприятии могут создаваться фонды накопления и потребления, которые 

используются как на производственное развитие, так и для осуществления мероприятий по 

социальному развитию коллектива предприятия. 

 
 

 


