Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымское
межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного
транспорта»
ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Целью деятельности Предприятия является осуществление
производственной, предпринимательско-коммерческой и других видов
деятельности и обеспечение на ее основе социально-экономических
потребностей общества, а также получение прибыли.
2. Предметом деятельности Предприятия является осуществление
транспортного обслуживания промышленных предприятий и организаций
с
использованием
железнодорожных
путей
промышленного
железнодорожного транспорта (железнодорожного транспорта необщего
пользования), выполнения погрузочно-выгрузочных работ.
Предприятие
является
участником
комплекса
транспортного
обслуживания промышленных предприятий.
Предприятие в соответствии с установленным порядком вправе
проводить самостоятельную внешнеэкономическую деятельность.
Предприятие самостоятельно осуществляет сотрудничество с другими
организациями и с другими субъектами предпринимательской деятельности.
3. Направления и виды деятельности Предприятия:
- деятельность железнодорожного транспорта;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию
и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных
вагонов и подвижного состава;
- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;
- аренда железнодорожного транспорта и оборудования;
- осуществление подачи и уборки вагонов, следующих в адрес
промышленных предприятий, находящихся в пределах обсуживаемого
Предприятием железнодорожного пути;
- осуществление маневровых работы с подвижным составом как на
обслуживаемом Предприятием железнодорожном пути, так и на станциях
железных дорог общего пользования на основании соответствующих
договоров;
- расстановка и перестановка порожних и груженых вагонов по фронтам
погрузки/выгрузки;
- осуществление внутренних и технологических перевозок в пределах
обслуживаемых организаций;
- выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
осуществление
транспортно-экспедиционного
обслуживания,
связанного с перевозкой грузов железнодорожным транспортом;
- предоставление услуг по хранению грузов и подвижного состава,
включая складские услуги;

- ремонт и обслуживание переездов, железнодорожных путей,
подвижного состава, транспортных средств и механизмов, как для личных
целей Предприятия, так и для сторонних организаций;
- предоставление на основании соответствующих договоров информации
обслуживаемым промышленным предприятиям о следовании в их адрес
грузов, вагонов, контейнеров;
- проведение комиссионных осмотров технического состояния
подъездных путей, принадлежащих обслуживаемым организациям;
- предоставление обслуживаемым организациям комплексных
транспортных услуг, в том числе с использованием различных видов
транспорта;
- в пределах, установленных уполномоченным органом, предоставление
услуг в сфере общественного питания, социально-бытового обслуживания,
включая санаторно-курортное обслуживание и организацию отдыха, услуги
по ремонту автомобилей, осуществление торгово-закупочной и торговопосреднической деятельности, рекламной деятельности;
оказание услуг по хранению товароматериальных ценностей
и складских услуг;
- осуществление деятельности, направленной на функционирование
подсобного хозяйства (хозяйств) Предприятия;
разработка и утверждение в установленном порядке тарифов
и калькуляций на перевозку грузов, погрузочно-разгрузочные и другие
работы и услуги, выполняемые предприятием;
- осуществление технического обслуживания и ремонта тепловозов;
- оказание консультационных услуг в сфере деятельности Предприятия;
- передача в аренду собственного движимого и недвижимого имущества,
включая передачу в аренду железнодорожных путей, локомотивов,
подвижного состава, кранов, путевых машин и иных транспортных средств,
принадлежащих Предприятию; передача в аренду принадлежащих
Предприятию зданий, помещений, производственных площадей;
- осуществление заготовки, переработки, реализации, утилизации
вторичного сырья и отходов производства;
- осуществление операций с ломом цветных и черных металлов;
- осуществление производства по техническому обслуживанию
и ремонту тепловозов;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации.

