Устав проекта "Торговая компания"
Дата и номер документа — №192 от 11 января 2019, 20:10 МСК.

1. Назначение документа
Успех проекта определяется исполнением принятых решений о том что
необходимо сделать в рамках проекта — благоприятным завершением или исходом
попытки или предприятия.
Сам успех определяют люди, у которых есть цели, полномочия и ресурсы для
достижения этих целей. Если у вас нет целей в отношении проекта или системы, то
вы не сможете сказать успешен он был или нет.
Первичные, непроработанные цели участников предлагаемые к достижению
фиксируются как "решения" о том что принято исполнять.
Устав проекта являеется реестром всех принятых решений. Формализуется как
зафиксированный акуальный перечень оснований по которым регламентируется
вся дальнешая деятельность в рамках реализации проекта.
В проекте действует единственная версия устава - самая последняя по дате и
номеру.
Упразденные версии перечислены в истории изменений.

2. История изменений

3. Термины и определения
1. Продукт — материальная конструкция к изготовлению.
2. Функционал — обозначение фукнции, которую необходимо реализовать.
Функционал проекта может затрагивать любое количество продуктов, связывая их
между собой.
3. Решение — принятое решение к исполнению сформулированное в свободной
форме.
4. Учредители — рабочая группа уполномоченныъ физических лиц принимавших

участие в принятии текущей версии документа.

4. Продукты
Текущим уставом учреждюатся к изготовлению следующие продукты:
1. Продающий сайт
2. Мобильная статистика
3. Склад

5. Функционал
Текущим уставом учреждюатся к изготовлению следующие функции:
1. Получение заявок из интернета
2. Публикация предложений на продажу
3. Демонстрация показателей о состоянии заявок

6. Принятые решения
Решение №187:
Найти помещение, заключить договор аренды, сделать ремонт и закупить мебель,
обеспечить сотрудниками и оргтехникой.
<div>Найти помещение, заключить договор аренды, сделать ремонт и закупить
мебель, обеспечить сотрудниками и оргтехникой.&nbsp;</div>
Решение №188:
Выбрать курьерскую службу, согласовать условия и подписать с ней контракт на год.
<div>Выбрать курьерскую службу, согласовать условия и подписать с ней контракт
на год.</div>
Решение №192:

Организовать юридическое лицо, открыть расчетный счет в банке.
<div>Организовать юридическое лицо, открыть расчетный счет в банке.</div>

6. Учредители
Нижеперечисленные участники подтверждают действительность и актуальность
этого документа.
1. Александр Павлють

