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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство

Спектр» Подъеланского муниципального образования, именуемое в дальнейшем
Предприятие, создано на основании Постановления исполняющего обязанности главы
администрации Подъеланского муниципального образования, от 07.07.2014 г. № 39 о
создании Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства
Спектр», в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

1.2.Учредителем и собственником имущества Предприятия является администрация
Подъеланского муниципального образования, именуемая в дальнейшем Собственник
имущества Предприятия.

1.3. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом
собственности на имущество, закрепленное за ней Собственником.

1.4. Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое
унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества (дочернее
предприятие).

1.5. Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

1.6. Предприятие имеет самостоятельный баланс и вправе открывать расчетные и
иные счета в банках для хранения денежных средств и осуществления всех видов
расчетных, кредитных и кассовых операций.

1.7. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место нахождения Предприятия.
Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Предприятие может иметь гражданские права, соответствующие предмету и
целям его деятельности, предусмотренным в уставе Предприятия, и нести связанные с
этой деятельностью обязанности.

1.9. Предприятие создает архив для хранения документов, организует хранение и
обеспечивает их сохранность.

1.10. Предприятие является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

1.11. Предприятие создается без ограничения срока.
1.12. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке:

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Спектр»
Подъеланского муниципального образования.

1.13. Сокращенное фирменное наименование Предприятия: МУП «ЖКХ Спектр».
1.14. Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, Иркутская область,

Усть-Илимский район, с. Подъеланка, ул. Мира, 8.
1.15. Почтовый адрес: 666651, Российская Федерация, Иркутская область, Усть-

Илимский район, с. Подъеланка, ул. Мира, 8.
Предприятие обязано уведомлять об изменении своего почтового адреса орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
2.1. Целью создания Предприятия является наиболее полное удовлетворение

потребности населения в жилищно-коммунальных услугах и других видах работ, в
соответствии с уставными видами деятельности Предприятия, получение прибыли.
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2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава,
Предприятие осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие
виды деятельности:

2.3.Основные виды деятельности:
2.3.1. Организация работ по обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и

обеспечению коммунальными услугами жилого и нежилого фонда Подъеланского
муниципального образования, которые включают в себя:

2.3.2. Производство пара и горячей воды.
2.3.3. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии котельной).
2.3.4. Подъем и распределение воды.
2.3.5. Удаление и обработка сточных вод.
2.4. И иные виды деятельности:
2.4.1. Заключение договоров с поставщиками и потребителями на оказание

жилищно-коммунальных услуг, организацию учета их объемов, контроль качества
предоставленных услуг, применение к поставщикам и потребителям услуг санкций за
нарушение условий договоров.

2.4.2. Договоров на техническое обслуживание с собственниками квартир, на
основании предъявленных правоустанавливающих документов.

2.4.3. Заключение договоров на оказание транспортных услуг; по установке
приборов учета населению.

2.4.4. Начисление и сбор платежей с потребителей за оказанные жилищно-
коммунальные услуги, в т.ч. с граждан с учетом предоставления им льгот (составление
соглашений), а также осуществление расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных
услуг, взыскание в судебном порядке задолженности с потребителей за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги.

2.4.5. Организация приемки в эксплуатацию законченных текущих ремонтов
объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности.

2.4.6. Организация работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту жилых
домов и связанных с ними инженерных коммуникаций и технических устройств.

2.4.7. Поставка сантехнических приборов и устройств, труб, запорной и
водоразборной арматуры, приборов учета расхода воды и тепла, устройств для
дополнительной очистки воды (фильтров), необходимых комплектующих изделий к ним,
а также производство по монтажу, установке, техническому обслуживанию и ремонту
поставляемого оборудования, приборов и устройств.

2.4.8. Организация работ по санитарной очистке и поддержанию санитарного
состояния жилых домов, улиц, придомовой территории.

2.4.9. Содержание в надлежащем состоянии внутрипоселковых  дорог.
2.4.10. Ремонт и содержание уличного освещения села Подъеланка.
2.4.11. Выполнение работ и разработка с привлечением специализированных

организаций нормативных и методических документов, регламентирующих
экономические, финансовые и юридические вопросы предоставления жилищно-
коммунальных услуг, направленных на стимулирование поставщиков и потребителей
услуг в повышении их качества, сокращении необоснованных затрат нерациональных
потерь воды, тепла, трудовых, финансовых и материальных ресурсов при предоставлении
и потреблении жилищно-коммунальных услуг.

2.4.12. Организация совместно со специализированными учебными заведениями и
другими организациями подготовки и повышения квалификации кадров для предприятий
и организаций ЖКХ.

2.4.13. Прочие виды деятельности, переданные собственником имущества
Предприятия в установленном порядке.

2.4.14. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
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2.5. Виды деятельности в кодах ОКВЭД:
- 40.30 – Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой

энергии);
- 40.30.1 – Производство пара и горячей воды;
- 40.30.14 – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии котельным);
- 40.30.2 – Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 40.30.3 – Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 40.30.4 – Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- 40.30.5 – Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- 41.00.2 – Распределение воды;
- 45.31 – Производство электромонтажных работ;
- 45.33 – Производство санитарно-технических работ;
- 29.13 – Производство трубопроводной арматуры;
- 71.21.1 – Аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- 70.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда
- 70.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда
-70.32.3 – Деятельность по учету технической инвентаризации недвижимого

имущества (инвентаризация жилого фонда);
- 74.84 – Предоставление прочих услуг;
- 75.25.1 – Деятельность государственной противопожарной службы;
- 20.30.1 – Производство деревянных строительных конструкций и столярных

изделий;
- 63.11 – Транспортная обработка грузов;
- 63.12.21 – Хранение и складирование нефти и ее продуктов;
- 50.20 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 90.00.1 – Удаление и обработка сточных вод;
- 90.00.3 – Уборка территории и аналогичная деятельность;
- 60.24 – Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- 02.01.1 – Лесозаготовка;
- 51.53.1 – Оптовая торговля лесоматериалами;
- 52.46.71 – Розничная торговля лесоматериалами;
-14.50 – Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие

группировки.
2.6. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с

законодательством РФ требуется специальное разрешение – лицензия, возникает с
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством РФ.

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия,
устанавливается законами РФ.

3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения,

либо безвозмездного пользования, является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия.

3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного
ведения, либо безвозмездного пользования, возникает с момента передачи такого
имущества Предприятию.

3.3. Имущество предприятия формируется за счет:
 имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения, либо

безвозмездного пользования, собственником этого имущества;
 доходов Предприятия от его деятельности;
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 иных не противоречащих законодательству Российской Федерации.
3.4.Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежащим ему имуществом.
3.5. Предприятие до момента завершения формирования собственником его

имущества уставного фонда не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением
Предприятия.

3.6. Стоимость имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного
ведения, либо безвозмездного пользования, определяется в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете.

3.7. Предприятие не несет ответственность по обязательствам Собственника его
имущества (муниципального образования).

3.8. Муниципальное образование (Собственник имущества Предприятия) не несет
ответственность по обязательствам Предприятия.

3.9. Собственник имущества Предприятия имеет право на получение части прибыли
от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия.

3.10. Предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли,
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
порядке, в размере 10%, в сроки, которые определяются органами местного
самоуправления.

3.11. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на
праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных
законом.

3.12. Предприятие не  вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество,
сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться
таким имуществом без согласия собственника имущества Предприятия.

3.13. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в
пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет,
виды которой определены настоящим Уставом Предприятия. Сделки, совершенные
Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.

3.14. Предприятие не вправе без согласия Собственника совершать сделки, связанные
с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными
обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры
простого товарищества.

3.15. Источниками формирования имущества, в том числе финансовых ресурсов,
является:
 прибыль, полученная от выполнения работ, услуг, реализации продукции, а также от
других видов хозяйственной и финансовой деятельности;

 амортизационные отчисления;
 кредиты банков и другие кредиты;
 капитальные вложения и дотации из бюджета;
 целевое бюджетное финансирование;
 добровольные взносы организации, предприятий, граждан;
 иное имущество, переданное ему собственником или уполномоченным органом;
 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.16. Предприятие после уплаты обязательных платежей, налогов и задолженности за

пользование бюджетными средствами, самостоятельно распоряжается результатами
производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев установленных
законодательными актами Российской Федерации).

4.УСТАВНОЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ
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4.1. Уставным фондом Предприятия определяется минимальный размер его
имущества, гарантирующего интересы кредиторов Предприятия.

4.2. Размер Уставного фонда Предприятия составляет 100000.00 (Сто тысяч) рублей
00 копеек в виде денежных средств, переданных Собственником на данные цели.

4.3. Уставной фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных
бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку,
определяемую в рублях.

4.4. Уставной фонд Предприятия должен быть полностью сформирован
Собственником имущества в течении трех месяцев с момента государственной
регистрации Предприятия.

Источники и порядок формирования уставного фонда Предприятия определяется
правовыми актами компетентного на то органа местного самоуправления.

4.5. Уставной фонд считается сформированным с момента зачисления
соответствующих денежных сумм на банковский счет Предприятия и (или) передачи в
установленном порядке иного имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного
ведения, в полном объеме.

4.6. Увеличение уставного фонда Предприятия допускается только после его
формирования в полном объеме, в том числе после передачи Предприятию недвижимого
и иного имущества, предназначенного для закрепления за ним на праве хозяйственного
ведения.

4.7. Увеличение уставного фонда Предприятия может осуществляться за счет
дополнительно передаваемого собственником имущества, а также доходов, полученных в
результате деятельности Предприятия.

4.8. Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может быть принято
собственником его имущества только на основании данных утвержденной годовой
бухгалтерской отчетности Предприятия за истекший финансовый год.

4.9. Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его резервного фонда не
может превышать стоимость чистых активов Предприятия.

4.10. Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда
Предприятия собственник его имущества должен принять решение о внесении
соответствующих изменений в устав Предприятия.

4.11. Документы для государственной регистрации внесенных в устав Предприятия
изменений в связи с увеличением уставного фонда, а также документы, подтверждающие
увеличение уставного фонда Предприятия, должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

4.12. Собственник имущества Предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных
законом, обязан уменьшить уставной фонд Предприятия.

Уставной фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного фонда.

4.13. В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов
Предприятия окажется меньше размера его уставного фонда, собственник имущества
предприятия обязан принять решение об уменьшении размера его уставного фонда до
размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать эти
изменения в установленном законом порядке.

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов
Предприятия окажется меньше установленного законом на дату государственной
регистрации Предприятия минимального размера уставного фонда и в течении трех
месяцев стоимость чистых активов не будет восстановлена до минимального размера
уставного фонда, собственник имущества Предприятия должен принять решение о
ликвидации или реорганизации Предприятия.
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Стоимость чистых активов Предприятия определяется на основании
данных бухгалтерской отчетности в порядке, установленном нормативными актами
Российской Федерации.

4.14. В случаях, предусмотренных законом, если собственник имущества
Предприятия в течении шести календарных месяцев после окончания финансового года не
принимает решение об уменьшении уставного фонда, о восстановлении размера чистых
активов до минимального размера уставного фонда, о ликвидации или реорганизации
Предприятия, кредиторы вправе потребовать от предприятия прекращения или
досрочного исполнения обязательств и возмещения причиненных им убытков.

4.15. В течении тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного фонда Предприятие обязано в письменной форме уведомить всех известных
ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом размере, а также
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы
Предприятия вправе в течении тридцати дней с даты направления им уведомления о
принятом решении или в течении тридцати дней с даты опубликования указанного
сообщения потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств
Предприятия и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного фонда Предприятия
осуществляется только при представлении Предприятием доказательств уведомления об
этом кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает

резервный фонд в размере 10 % (Десять процентов) от уставного фонда Предприятия и
формируется путем ежемесячных отчислений 5 % (Пять процентов) от чистой прибыли.

Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков
Предприятия.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
6.1. Собственник имущества Предприятия имеет право:

1) Определять цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также давать согласие на
участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
2) Определять порядок составления, утверждения и установления показателей планов
(программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.
3) Утверждать Устав Предприятия, вносить в него изменения, в том числе утверждать
Устав в новой редакции.
4) Принимать решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке,
установленном законодательством, назначать ликвидационную комиссию и утверждать
ликвидационные балансы Предприятия.
5) Формировать уставный фонд Предприятия.
6) Назначать на должность руководителя Предприятия, заключать с ним, изменять и
прекращать трудовой договор, сроком на один календарный год (с условием
пролонгации) в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими
нормы трудового права нормативными правовыми актами.
7) Утверждать структуру Предприятия, согласовывать штатное расписание.
8) Согласовывать прием на работу главного бухгалтера Предприятия.
9) Утверждать бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия.
10) Давать согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или
уставом Предприятия, на совершение иных сделок.
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11) Осуществлять контроль за использованием по назначению и
сохранностью принадлежащего Предприятию имущества.
12) Утверждать показатели экономической эффективности деятельности Предприятия и
контролировать их выполнение.
13) Давать согласие на создание филиалов и открытие представительств Предприятия.
14) Давать согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах.
15) Давать согласие в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,  на
совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
и иных сделок.
16) Принимать решения о проведении аудиторских проверок, утверждать аудитора и
определять размер оплаты его услуг.
17) Иметь другие права и нести другие обязанности, определенные законодательством
Российской Федерации.

6.2. Руководитель Предприятия:
1) Единоличным исполнительным органом Предприятия является Директор

Предприятия, который назначается Собственником имущества Предприятия.
Директор Предприятия подотчетен и подконтролен Собственнику имущества

Предприятия.
Директор Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в том

числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени
Предприятия, утверждает структуру и штаты Предприятия, осуществляет прием на работу
работников предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры,
издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством.

Директор Предприятия организует выполнение решений Собственника имущества
Предприятия.

2) Директор Предприятия не вправе быть учредителем  (участником) юридического
лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в
государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа
коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах
коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а
также принимать участие в забастовках.

Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке и на условиях,
установленных Собственником имущества Предприятия.

3) Директор Предприятия отчитывается о деятельности предприятия в порядке и
сроки, которые определяются Собственником имущества Предприятия.

4) В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными в соответствии
с иными правовыми актами, в Предприятии могут быть образованы совещательные
органы (ученые, педагогические, научные, научно-технические советы и другие).

5) Директор Предприятия обеспечивает соблюдение законности в деятельности
Предприятия, своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в
порядке и размерах, определенных законодательством.

6) Директор Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.

7) Директор Предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за
убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том
числе в случае утраты имущества Предприятия.

8) Собственник имущества Предприятия вправе предъявить иск о возмещении
убытков, причиненных Предприятию, к Директору Предприятия.

6.3. Трудовой коллектив, организация и оплата труда:
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1)  Трудовой коллектив Предприятия составляют все работники участвующие
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

2) Полномочия трудового коллектива Предприятия осуществляются общим собранием
трудового коллектива: рассматривает проект коллективного договора с администрацией
Предприятия – рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива.

3) Работники Предприятия имеют права, пользуются льготами, несут ответственность
и выполняют обязанности в соответствии с действующим законодательством, правилами
внутреннего распорядка и коллективным договором.

4) Оплата труда работников определятся личным трудовым вкладом каждого по
результатам работы Предприятия.

5) Предприятие вправе устанавливать дополнительные социальные льготы и
материальные стимулы за счет собственных средств.

7. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ СДЕЛКИ
7.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора

предприятия, не может совершаться Предприятием без согласия Собственника имущества
Предприятия.

Директор Предприятия признается заинтересованным в совершении Предприятием
сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их
аффинированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством
Российской  Федерации:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их
отношениях с Предприятием;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Предприятием;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с
Предприятием.

7.2. Директор Предприятия должен доводить до сведения Собственника имущества
Предприятия информацию:

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и
(или) их аффинированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций
(долей, паев) в совокупности;

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и
(или) их аффинированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении
которых он может быть признан заинтересованным.

7.3. Сделка, в совершении которая имеется заинтересованность Директора
Предприятия и которая совершена с нарушением требований, предусмотренных
настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Предприятия или
Собственника имущества Предприятия.

8. КРУПНАЯ СДЕЛКА
8.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок,

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Предприятием
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов
уставного фонда предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный
федеральным законом минимальный размер оплаты труда.
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8.2. Для совершения крупной сделки стоимость отчуждаемого Предприятием
имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость
приобретаемого Предприятием имущества – на основании цены предложения такого
имущества.

8.3. Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия Собственника
имущества Предприятия.

9. ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
9.1. Предприятие вправе осуществлять заимствования путем размещения

облигации или выдаче векселей с согласия Собственника.
9.2. Предприятие вправе осуществлять заимствование форме:

- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с
Собственником имущества Предприятия объема и направлений использования
привлекаемых средств. Порядок осуществления заимствований Предприятием
определяется органом местного самоуправления.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
10.1. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных

Собственником имущества Предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской
проверке независимым аудитором.

10.2. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется органом,
осуществляющим полномочия Собственника, и другими уполномоченными органами.

10.3. Предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным
органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти
субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления бухгалтерскую
отчетность и иные документы, перечень которых определяется Правительством
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или органам местного самоуправления.

Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в случаях,
предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
11.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:

 Учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные
в учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в установленном
порядке.
 Решения Собственника имущества Предприятия о создании Предприятия и об
утверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение
или оперативное управление, о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также
иные решения, связанные с созданием Предприятия.
 Документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия.
 Документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его
балансе.
 Внутренние документы Предприятия.
 Положения о филиалах и представительствах Предприятия.
 Решения Собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности
Предприятия.
 Списки аффинированных лиц Предприятия.
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 Аудиторские заключения, заключения органов государственного или
муниципального финансового контроля.
 Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, уставом Предприятия, внутренними документами Предприятия,
решениями Собственника имущества Предприятия и Директора Предприятия.

11.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи,
по месту нахождения его Директора или по месту нахождения Предприятия.

11.3. При ликвидации Предприятия документы, предусмотренные пунктом 1
настоящей статьи, передаются на хранение в государственный архив в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
12.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению Собственника его

имущества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и
иными федеральными законами.

В случаях, установленных Федеральным законом, реорганизация Предприятия в
форме его разделения или из его состава одного или нескольких унитарных предприятий
осуществляется на основании решения уполномоченного государственного органа или
решения суда.
1) Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме:

 Слияние двух или нескольких муниципальных Предприятий.
 Присоединения к Предприятию одного или нескольких муниципальных

Предприятий.
 Разделение Предприятия на два или несколько муниципальных Предприятий.
 Выделения из Предприятия одного или нескольких муниципальных Предприятий.
 Преобразования Предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой

формы в предусмотренных Федеральным законом «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» или иными федеральными законами случаях.
2) Предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, если их
имущество принадлежит одному и тому же собственнику.
3) Не является реорганизацией изменение вида Предприятия, а также изменение
правового положения Предприятия вследствие перехода права собственности на его
имущество к другому собственнику государственного или муниципального имущества
(Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному
образованию).

В случае изменения вида предприятия, а также передачи имущества предприятия
другому собственнику государственного или муниципального имущества (Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию) в устав
Предприятия вносятся соответствующие изменения.

Передача имущества считается состоявшейся с момента государственной регистрации
внесенных в устав Предприятия изменений.
4) В случае, если иное не предусмотрено Федеральным законом, имущество Предприятий,
возникших в результате реорганизации в форме разделения или выделения, принадлежит
тому же собственнику, что и имущество реорганизованного Предприятия.
5) Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого
муниципального предприятия первое из них считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
присоединенного муниципального предприятия.
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6) Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации
обязано уведомить в письменной форме об этом всех известных ему кредиторов
Предприятия, а также поместить в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о таком решении. При этом
кредиторы Предприятия в течении тридцати дней с даты направления им уведомления
или в течении тридцати дней с даты опубликования сообщения о таком решении вправе в
письменной форме потребовать прекращения или досрочного исполнения
соответствующих обязательств Предприятия и возмещения им убытков.
7) Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации
предприятий, внесение записи о прекращении предприятий, а также государственная
регистрация внесенных в устав изменений и дополнений осуществляется в порядке,
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц,
только при представлении доказательств уведомления кредиторов.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного предприятия, вновь возникшие муниципальные предприятия несут
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Предприятия перед
его кредиторами пропорционально доле перешедшего к ним имущества (прав)
реорганизованного Предприятия, определенной в стоимостном выражении.

13. СЛИЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
13.1. Слиянием муниципальных предприятий признается создание нового

муниципального предприятия с переходом к нему прав и обязанностей двух или
нескольких предприятий и прекращением последних.

13.2. Собственник имущества Предприятия принимает решение об утверждении
передаточного акта, устава вновь возникшего предприятия и о назначении его
руководителя.

13.3. При слиянии муниципальных предприятий права и обязанности каждого из
них переходят к вновь возникшему Предприятию в соответствии с передаточным актом.

14. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРЕДПРИЯТИЮ
14.1. Присоединение к Предприятию признается прекращение одного или

нескольких муниципальных предприятий с переходом их прав и обязанностей к
Предприятию, к которому осуществляется присоединение.

14.2. Собственник имущества Предприятия принимает решения об утверждении
передаточного акта, о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия, к которому
осуществляется присоединение, и при необходимости о назначении руководителя этого
Предприятия.

14.3. При присоединении одного или нескольких муниципальных предприятий к
другому муниципальному предприятию к последнему переходят права и обязанности
присоединенных муниципальных предприятий в соответствии с передаточным актом.

15. РАЗДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
15.1. Разделением Предприятия признается прекращение Предприятия с переходом

его прав и обязанностей к вновь созданным муниципальным предприятиям.
15.2. Собственник имущества предприятия принимает решение об утверждении

разделительного баланса, уставов вновь созданных муниципальных предприятий и о
назначении их руководителей.

15.3. При разделении предприятия его права и обязанности переходят к вновь
созданным муниципальным предприятиям в соответствии с разделительным балансом.

16. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
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16.1. Выделением из Предприятия признается создание одного или нескольких
муниципальных предприятий с переходом к каждому из них части прав и обязанностей
реорганизованного Предприятия без прекращения последнего.

16.2. Собственник имущества Предприятия принимает решения об утверждении
разделительного баланса, уставов вновь созданных муниципальных предприятий и о
назначении их руководителей, а также о внесении изменений и дополнений в устав
реорганизованного Предприятия и при необходимости о назначении его руководителя.

16.3. При выделении из Предприятия одного или нескольких предприятий к
каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного предприятия в
соответствии с разделительным балансом.

17. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
17.1. Предприятие может быть преобразовано по решению Собственника его

имущества в государственное или муниципальное учреждение. Преобразование
Предприятия в организации иной организационно-правовой формы осуществляется в
соответствии с законодательством о приватизации.

18. ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
18.1. Предприятие может быть ликвидировано по решению Собственника

имущества предприятия.
18.2. Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по

основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

18.3. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.4. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия Собственник
имущества назначает ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Предприятия выступает в суде.

18.5. В случае, если при проведении ликвидации Предприятия установлена его
неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, директор
Предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании Предприятия банкротом.

Ликвидация считается завершенной, а Предприятие – прекратившим свое
существование после внесение об этом записи в государственный реестр юридических
лиц.

18.6. Порядок ликвидации Предприятия определяется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и иными нормативными правовыми актами.

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
19.1. Дополнения и изменения, внесенные в настоящий Устав, утверждаются

Собственником имущества Предприятия и вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

19.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Предприятия и
третьих лиц.

19.3. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом,
перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

19.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с
действующими законодательными актами Российской Федерации.


