
лица
представлен при внесении* ЕГРЮЛ записи от 

>■ 2 0 / 7 - г.
за __ _

Межрайонная И ФНС России Ns 15 по Алтайскому краю

и г о о с и о с п  ytiM asK O T eK ttore p w f a i m w  орган *)

■ « ф д а и л Щ  ш м

f  Ц  ....... —

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

Администрации Усгь-Ишинского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края 
№ 8 от ”23” января 2017 г.
Глава сельсовета

У С Т А В
муниципального унитарного предприятия 

"Берег” муниципального образования 
Усть-Ишинский сельсовет Красногорского 

района Алтайского края 
(МУП " Берег” 

муниципального образования 
Усть-Ишинский сельсовет 

Красногорского района Алтайского края)

с. Усть-Иша 
Красногорского района 

Алтайского края 
2017 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л.Муниципальное унитарное предприятие ’’Берег" муниципального 
образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского 
края, именуемое в дальнейшем Предприятие, образовано на основании поста
новления главы муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет Крас
ногорского района Алтайского края от «23» января 2017 года № 8.

1.2. Фирменное наименование предприятия - муниципальное унитарное 
предприятие "Берег" муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края;

сокращенное -  МУП «Берег" муниципального образования Усть- 
Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края.

1.3. Местонахождение Предприятия: село Усть-Иша Красногорского 
района Алтайского края ул. Советская, 22.

Почтовый адрес: 659507 Алтайский край Красногорский район с. Усть- 
Иша ул. Советская, 22.

1.4. Предприятие является коммерческой организацией. Учредителем 
Предприятия является Администрация Усть-Ишинского сельсовета Красногор
ского района Алтайского края (далее по тексту -  Администрация сельсовета). 
Имущество Предприятия принадлежит на праве собственности муниципально
му образованию Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского 
края, переданного ему в хозяйственное ведение, является неделимым и не мо
жет быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работни
ками Предприятия.

От имени муниципального образования Усть-Ишинский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края права собственника имущества Пред
приятия осуществляет Администрация сельсовета в рамках ее компетенции, 
установленной Уставом муниципального образования Усть-Ишинский сельсо
вет Красногорского района Алтайского края.

1.5. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях, имеет круглую пе
чать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и 
указание на местонахождение предприятия.

Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установ
ленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.7. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную ре
гистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О Государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", и внесения соответствующей записи в 
единый государственный реестр юридических лиц.



Предприятие создается без ограничения срока.
Предприятие вправе в установленном порядке открывать банковские 

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Предприятие до момента завершения формирования собственником его 

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

1.8. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется фе
деральным законом, Предприятие может осуществлять только на основании
лицензии.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Целями деятельности Предприятия являются:
содействие экономическому и социальному развитию муниципаль

ного образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайско
го края:

удовлетворение потребностей населения и предприятий муници
пального образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Ал
тайского края в коммунальных и бытовых услугах;

Предмет и виды деятельности:
Эксплуатация водопроводных распределительных сетей и распре

деление воды на коммунально-бытовые нужды организаций и населения.
Деятельность по эксплуатации канализационных сетей (с очисти

тельными сооружениями) для коммунально-бытовых нужд организаций и насе
ления.

Удаление и обработка твердых отходов (мусор).
Эксплуатация служебных зданий (аренда).
Деятельность консультирования по вопросам коммерческой дея

тельности и управления предприятиями в сфере жилищно-коммунального хо
зяйства, осуществление делового взаимодействия с торговыми, оптовыми и пе
рерабатывающими предприятиями. Перевозка грузов, техническое обслужива
ние и ремонт транспортных средств.

Создание для достижения уставных целей финансов и других пред
ставительств Предприятия, участие (членство) в других коммерческих и не
коммерческих организациях, в которых в соответствии с федеральным законом 
допускается участие юридических лиц, которое допускается только с согласия 
Администрации Усть-Ишинского сельсовета, за исключением запрещенных за
конодательством РФ.

Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответ
ствии с законодательством Российском Федерации требуется специальное раз
решение-лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в ука
занный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право:



создавать по согласованию с Администрацией Усть-Ишинского 
сельсовета филиалы и представительства, утверждать их положения, принимать 
г-:-тения об их ликвидации и реорганизации, в установленном законом порядке 

чествовать в создании хозяйственных обществ и товариществ;
приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд, и других источников 
•г • т  ансирования;

в установленном законом порядке по согласованию с Администра
цией сельсовета передавать в залог, сдавать в аренду или вносить в виде вклада 
„ оёственное имущество;

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством;

осуществлять материально-техническое обеспечение производства 
и развитие социальной сферы Предприятия, планировать свою деятельность и 
определять перспективы развития исхода из спроса потребителей на выполняе
мые работы, оказываемые услуги и производимую продукцию;

осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключения 
рямых договоров с юридическими и физическими лицами, приобретать иму

щественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответ
чиком в суде, арбитражном и третейском суде;

определять организационную структуру, штатное расписание и за
траты на содержание органов управления Предприятия, устанавливать формы и 
системы оплаты труда и поощрения работников Предприятия, размер средств, 
направляемых на техническое и социальное развитие;

3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственно
сти сельсовета и закреплено за Предприятием на праве хозяйственного ведения.

Предприятие осуществляет в соответствии с действующим законода
тельством владение, пользование и распоряжение закрепленным за ним имуще
ством.

3.2. Имущество Предприятия формируется за счет:
имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйствен

ного ведения Администрации сельсовета;
доходов Предприятия от его деятельности; 
амортизационных отчислений; 
кредитов банков и других кредиторов;
безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований ор

ганизаций, учреждений, предприятий и граждан;
иного имущества, переданного Администрацией сельсовета; 
иных не противоречащих законодательству источников.

3.3. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хо- 
лйственного ведения Администрацией сельсовета, возникает с момента пере

дачи такого имущества Предприятию, если иное не предусмотрено федераль-
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аы м  законом или не установлено решением Администрации сельсовета о пере
дачи имущества Предприятию.

3.4. При переходе права собственности на Предприятие как имуще- 
гаскный комплекс к другому собственнику муниципального имущества такое 
ткдприятие сохраняет право ведения на принадлежащее ему имущество.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Предприятие строит отношения с государственными органами, дру
гими юридическими лицами, предпринимателями и гражданами во всех сферах 
сзоен финансово-хозяйственной деятельности на основе хозяйственных дого-

тоэ. соглашений и контрактов.
Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных дого- 

: го в и обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений 
: другими юридическими лицами, которые не противоречат действующему за
конодательству, настоящему Уставу и Договору о закреплении имущества.

4.2. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды производи
мый. работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов Новозыковского сельсовета Красногорского района Алтайского края, 
гм: лоряжениями и постановлениями главы сельсовета.

4.3. Предприятие обеспечивает гарантированный действующим законо
дательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры соци- 
ллшой защиты своих работников.

4.4. Предприятие выполняет государственные мероприятия по граждан
ской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим 
законодательством.

4.5. Предприятие обязано:
нести ответственность в соответствии с действующим законода

тельством Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, 
арендных, расчетных, налоговых и иных обязательств, а равно нарушение иных 
травил хозяйствования;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
агаботной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действующим

законодательством:
обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести ответ- 

: гвенность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;

вести бухгалтерский учет и представлять установленную бухгал
терскую и статистическую отчетность в соответствующие органы.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтер
ией о >чета и отчетности на Предприятие, а также сведений о деятельности 
f предприятия несет директор Предприятия.
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4.6. Контроль за производственной, хозяйственной и финансовой дея- 
-±льностыо. а также за эффективностью использования и сохранностью муни- 

• адьного имущества Предприятия осуществляет Администрация сельсовета.

5. УСТАВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

5.1. Уставным фондом Предприятия определяется минимальный размер 
его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Предприятия.

5.2. Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а 
*з,:оке ценных бумаг, других вещей, имущественных прав, имеющих денежную
'щенку.

Размер уставного фонда Предприятия определяется в рублях.
Размер уставного фонда Предприятия составляет 165784 (сто шестьдесят 

~ыея ч  семьсот восемьдесят четыре) рублей 00 коп. и в дальнейшем он должен 
ш т ъ  не менее чем одна тысяча минимальных размеров оплаты труда, установ- 
*£■иных федеральным законом на дату государственной регистрации Предприя
тия.

5.3. Федеральными законами или иными нормативными правовыми ак
тами могут быть определены виды имущества, за счет которого не может быть 
формироваться уставный фонд Предприятия.

5.4. Уставный фонд Предприятия должен быть полностью сформирован 
администрацией сельсовета в течение трех месяцев с момента государственной

регистрации Предприятия.
5.5. Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 

соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский 
счет и (или) передачи в установленном порядке Предприятию иного имуще
ства, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме.

5.6. В ходе хозяйственной деятельности уставный фонд предприятия 
может быть увеличен или уменьшен на основании действующего законода
тельства, при этом размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его 
резервного фонда не может превышать стоимость чистых активов Предприятия
при увеличении уставного фонда) и уставный фонд Предприятия не может 

быть уменьшен, если в результате такого уменьшения его размер станет мень
ше чем одна тысяча минимальных размеров оплаты труда, установленных фе
деральным законом на дату государственной регистрации Предприятия.

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых акти
вов Предприятия окажется меньше размера его уставного фонда, Администра
ция сельсовета обязана принять решение об уменьшении размера уставного 
фонда Предприятия до размера, не превышающего стоимости его чистых акти
вов. и зарегистрировать эти изменения в установленном законодательством по
рядке.

5.7. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой при
суди создает резервный фонд в размере 20% от уставного фонда, размер еже-
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отчислений в резервный фонд не может превышать 10% суммы чистой
гдыоыли.

Средства, зачисленные в такие фонды, могут быть использованы Пред- 
ущржжтием только на цели, определенные федеральными законами, иными нор- 

. - явными правовыми актами и уставом Предприятия.

6. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
УСТЬ-ИШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЮ.

6Л. Администрация сельсовета имеет право на получение части прибы
ть от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Пред-
т ч г г и  я.

6.2. Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет муниципального об- 
гшования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края 
чзстъ прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются 
: ггаками местного самоуправления.

7. РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежа
щим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением 
.у-чаев, установленных действующим законодательством и иными норматив
ными правовыми актами.

7.2. 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 
'~ м  иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия Админи
страции сельсовета.

7.3. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается 
■ ль ко в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, 
□еаи. предмет, виды которой определены уставом Предприятия. Сделки, со-
ершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтож

ными.
7.4. Предприятие не вправе без согласия Администрации сельсовета со

вершать сделки, связанные с представлением займов, поручительств, получени- 
йы банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, пере- 
>: дом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

8. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ИШИНСКОГО СЕЛЬСО
ВЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ

8.1. Администрация сельсовета в отношении Предприятия:
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1} принимает решение о создании Предприятия;
2) определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а 

также дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объ
ед.-нениях коммерческих организаций;

3) определяет порядок составления, утверждения и установле- 
• * показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельно-

л~и Предприятия;
4) утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в 

-дм числе утверждает устав Предприятия в новой редакции;
5) принимает решение о реорганизации или ликвидации Пред- 

ттряятия в порядке установленном законодательством, назначает ликвидаци- 
■ нн>ю комиссию и утверждает ликвидационные балансы Предприятия;

6) формирует уставный фонд предприятия;
7) назначает на должность директора Предприятия, заключает с 

ним. изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права норма
тивными правовыми актами;

8) согласовывает прием на работу главного бухгалтера Пред
приятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;

9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия:
10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в 

случаях, установленных федеральными законами, иными правовыми актами 
или уставом Предприятия, на совершение иных сделок;

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;

12) утверждает показатели экономической эффективности дея
тельности Предприятия и контролирует их выполнение;

13) дает согласие на создание филиалов и открытие представи
тельств Предприятия;

14) дает согласие на участие Предприятия в иных юридических
лицах;

15) дает согласие в случаях, предусмотренных законодатель
ством, на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заин
тересованность, и иных сделок;

16) принимает решения о проведении аудиторских проверок, 
утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

17) имеет другие права и несет другие обязанности, определен
ные законодательством Российской Федерации.

9. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

9.1. Управление Предприятием осуществляется в соответствии с дей- 
тощим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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9.2. Руководителем Предприятия является его директор, который явля- 
единоличным исполнительным органом Предприятия и назначается на

: ю должность Администрацией сельсовета по трудовому договору.
Директор Предприятия подотчетен Администрации сельсовета и орга- 

шяует выполнение решений Администрации сельсовета.
9.3. Директор Предприятия действует на принципах единоначалия по 

шшроеам. отнесегптым трудовым договором к его компетенции, и в соответ-
с законом, Уставом, Договором о закреплении имущества, решениями 

Алч и кастрации сельсовета.
9.4. Директор предприятия:

- действует без доверенности от имени Предприятия;
- представляет интересы Предприятия в государственных органах, в 

других учреждениях, предприятиях и организациях независимо от форм 
:>Зственности;

- распоряжается имуществом Предприятия в пределах своей компе
тенции, установленной настоящим Уставом, заключенным с ним трудовым 
договором и Договором о закреплении имуществом;

- заключает договоры, соглашения и иные сделки от имени Предпри
ятия в пределах своей компетенции;

- выдает доверенности для совершения определенных его компетен
цией действий;

- открывает в банках расчетные и иные счета;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Предприятия;
- утверждает структуру Предприятия, его штатный и квалифициро

ванный состав, нанимает и освобождает от должности работников Предпри
ятия. заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры в соот
ветствии с законодательством;

- поощряет работников Предприятия и налагает на них дисципли
нарные взыскания в соответствии с действующим трудовым законодатель
ством;

- устанавливает условия оплаты груда, порядок премирования, опре
деляет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;

- представляет в установленном порядке интересы Предприятия в 
судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

- организует учет и отчетность Предприятия;
- обеспечивает соблюдение договорных обязательств Предприятия;
- осуществляет координацию и контроль деятельности подразделе

ний Предприятия;
- выполняет другие задачи и функции управления Предприятием,

установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.
9.5. Директор Предприятия не вправе быть учредителем (участником) 

другого юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачи
ваемой деятельностью в государственных органах, органах местного само
управления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподава-
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г “>;кой. научной и мной творческой деятельности, заниматься предпринима- 
:: -стой деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или 
5 1 ~ом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за 

к  уд гонением случаев, если участие в органах коммерческой организации вхо- 
~ в должностные обязанности данного руководителя, а также принимать уча- 
■ -г в забастовках.

Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном 
инистрацией сельсовета.

9.6. Директор Предприятия отчитывается о деятельности в порядке и в 
и. которые определяются Администрацией сельсовета.

9.7. Директор Предприятия при осуществлении своих прав и исполне- 
-./• чшж обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно

t  разумно.
Директор Предприятия несет в установленном законом порядке ответ- 

г'зенность за убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями 
Д^действием), в том числе утраты имущества Предприятия.

Администрация сельсовета вправе предъявить иск о возмещении убыт- 
з причиненных Предприятию, к его директору.

10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ СДЕЛКИ

10.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность дирек- 
~ т з  Предприятия, не может совершаться Предприятием без согласия Админи
страции сельсовета.

Директор Предприятия признается заинтересованным в совершении 
~?едприятием сделки в случае если он, его супруг, родители, дети, братья, 
.гетры и (или) аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии 

|  с законодательством Российской Федерации:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц 

5 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 отноше
ниях с Предприятием;

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

- в иных определенных Уставом Предприятия случаях.
10.2. Директор Предприятия должен доводить до сведения Администра

ции сельсовета информацию:
- о юридических лицах, в которых он, его супруг, дети, родители, 

братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадца
тью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

ю



- о юридических лицах, в которых он, его супруг, дети, родители, 
5-гатья. сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают долж
ности в органах управления;

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

10.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность дирек- 
х Предприятия и которая совершена с нарушением требований, указанных 
ж т е .  может быть признана недействительной по иску Предприятия или Ад- 
«к?дюрации сельсовета.

11. КРУПНАЯ СДЕЛКА

11.1 Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных 
едок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчужде- 

- г Предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого со- 
: i -дяет более десяти процентов уставного фонда Предприятия или более чем 
5 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный 
ситмер оплаты труда.

11.2. Для целей, указанных в пункте 11.1 стоимость отчуждаемого 
Предприятием в результате крупной сделки имущества определяется на осно- 
ыд-ии данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Предпри-

имущества на основании цены предложения такого имущества.
11.3. Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия 

Ад м и к и с грации сел ьсовета.

12. ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

12.1. Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме:
- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах 

лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Россий
ской Федерации.

Предприятие также вправе осуществлять заимствования путем размеще
ны облигаций или выдачи векселей.

12.2. Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согла
сованию с Администрацией сельсовета объема и направлений использования 
“нивлекаемых средств. Порядок осуществления заимствований Предприятием
."ределяется Администрацией сельсовета.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

13.1. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных 
Администрацией сельсовета, подлежит ежегодной аудиторской проверке неза
висимым аудитором.
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13.2. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляет Админи- 
сельсовета.

13.3. Предприятие по окончании отчетного периода представляет Адми- 
• .д-щии сельсовета бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень

;тых определяется Администрацией сельсовета.
13.4. Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности 

чаях, предусмотренных федеральными законами или иными нормативны-
дгдвовыми актами Российской Федерации.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

14.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Предприятия, а также изменения и до

полнения, внесенные в учредительные документы Предприятия и зареги- 
. 'тированные в установленном порядке;

- решения Администрации сельсовета о создании Предприятия и об 
-верждении перечня имущества, передаваемого Предприятию в хозяй

ственное ведение, о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также
чые решения, связанные с созданием Предприятия;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Пред
приятия;

- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, 
находящееся на его балансе;

- вну тренние документы Предприятия;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения Администрации сельсовета, касающиеся деятельности 

Предприятия;
- списки аффилированных лиц Предприятия;
- аудиторские заключения, заключения органов государственного 

дл муниципального финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и 

лчыми нормативными правовыми актами, уставом Предприятия, внутрен
ними документами Предприятия, решениями Администрации сельсовета и 
директора Предприятия.

14.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. 
месту нахождения его директора.

14.3. При ликвидации Предприятия документы, предусмотренные пунк- 
- . 4 . 1 .  передаются на хранение в государственный архив в порядке, установ- 

хчном законодательством Российской Федерации.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

15.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению Админи- 
д.:ии сельсовета в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-



C i . -грашш, федеральным законом "О государственных и муниципал ь- 
тарных предприятиях" и иными федеральными законами.

В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация Пред- 
- норме его разделения или выделения из его состава одного или не- 

щ ш т ш жх предприятий осуществляется на основании решения уполномоченно- 
- х  - дпственного органа или решения суда.

15.2. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких предприятий;
- присоединения к Предприятию одного или нескольких предприя-

- разделение Предприятия на два или несколько предприятий;
- выделение из Предприятия одного или нескольких предприятий;
- преобразования Предприятия в юридическое лицо иной организа- 

. - - .-правовой формы в предусмотренных федеральным законом случаях.
15.3. Предприятие могут быть реорганизованы в форме слияния или 

атяйсседанения, если их имущество принадлежит одному и тому же собствен-

15.4. Не является реорганизацией изменение вида Предприятия, а также 
а.;«?.гжнение правового положения Предприятия вследствие перехода права соб-

Щ feateiHociH на его имущество к другому собственнику муниципального имуще- 
к г ш  ’ ниципальному образованию).

Б случае изменения вида Предприятия, а также передачи имущества 
; -приятия другому собственнику муниципального имущества (муниципаль- 

Щр •*?*< образованию) в устав Предприятия вносятся соответствующие изменения.
Передача имущества считается состоявшейся с момента государствен- 

.... регистрации внесенных в устав Предприятия изменений.
15.5. В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом, иму- 

песгво предприятий, возникших в результате реорганизации в форме разделе-
; «  пли выделения, принадлежит тому же собственнику, что и имущество ре- 

:г ^авизованного предприятия.
15.6. Предприятие считается реорганизованным, за исключением случа- 

gi® реорганизации в форме присоединения, с момента государственной реги
страции вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого 
-парного предприятия первое из них считается реорганизованным с момента 

несения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекра- 
- - -ни присоединенного унитарного предприятия.

15.7. Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о 
^организации обязано уведомить в письменной форме об этом всех известных 
;чу кредиторов Предприятия, а также поместить в органах печати, в которых 

Публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сооб
щение о таком решении. При этом кредиторы Предприятия в течение тридцати 
Лг,ей с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты 
публикования сообщения о гаком решении вправе в письменной форме потре-



бовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обяза
тельств Предприятия и возмещения им убытков.

15.8. Государственная регистрация вновь возникших в результате реор
ганизации унитарных предприятий, внесение записи о прекращении унитарных 
предприятий, а также государственная регистрация внесенных в устав измене
ний и дополнений осуществляется в порядке, \ -тановленном Федеральным за
коном "О государственной регистрации юридических лиц", только при пред
ставлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 
пунктом 15.7 настоящего устава.

15.9. Если разделительный баланс не дает возможности определить пра
вопреемника реорганизованного унитарного предприятия, вновь возникшие 
унитарные предприятия несут солидарную ответственность по обязательствам 
реорганизованного Предприятия перед его кредиторами пропорционально доле 
перешедшего к ним имущества (прав) реорганизованного Предприятия, опре
деленной в стоимостном выражении.

15.10. Слияние Предприятия.
15.10.1. Слиянием Предприятия признается создание нового унитарного 

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

15.10.2. Администрация сельсовета принимает решения об утверждении 
передаточного акта, устава вновь возникшего унитарного предприятия и о 
назначении его руководителя.

15.10.3. При слиянии Предприятия права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему унитарному предприятию в соответствии с пе
редаточным актом.

15.11. Присоединение к Предприятию.
15.11.1. Присоединение к Предприятию признается прекращение одного 

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

15.11.2. Администрация сельсовета 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 унитарного предприятия.

15.11.3. При присоединении одного или нескольких унитарных пред
приятий к Предприятию, к последнему переходят права и обязанности присо
единенных унитарных предприятий в соответствии с передаточным актом.

15.12. Разделение Предприятия.
15.12.1. Разделением Предприятия признается прекращение Предприя

тия с переходом его прав и обязанностей к вновь созданным унитарным пред
приятиям.

15.12.2. Администрация сельсовета принимает решения об утверждении 
разделительного баланса, уставов вновь созданных унитарных предприятий и о 
назначении их руководителей.
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15.12.3. При разделении Предприятия его права и обязанности перехо
дят к вновь созданным унитарным предприятиям в соответствии с разделитель
ным балансом.

15.13. Выделение из Предприятия.
15.13.1. Выделением из Предприятия признается создание одного или 

нескольких унитарных предприятий с переходом к каждому из них части прав 
и обязанностей реорганизованного унитарного предприятия без прекращения 
последнего.

15.13.2. Администрация сельсовета принимает решения об утверждении 
разделительного баланса, уставов вновь созданных унитарных предприятий и о 
назначении их руководителей, а также о внесении изменений и дополнений в 
устав реорганизованного предприятия и при необходимости о назначении его 
руководителя.

15.13.3. При выделении из Предприятия одного или нескольких унитар
ных предприятий к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реор
ганизованного Предприятия в соответствии с разделительным балансом.

15.14. Преобразование Предприятия
Предприятие может быть преобразовано по решению Администрации 

сельсовета в государственное или муниципальное учреждение. Преобразование 
Предприятия в организации иной организационно-правовой формы осуществ
ляется в соответствии с законодательством о приватизации.

15.15. Ликвидация Предприятия.
15.15.1. Предприятие может быть ликвидировано по решению Админи

страции сельсовета.
15.15.2. Предприятие может быть также ликвидировано по решению су

да по основаниям и порядке, которые установлены Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации и иными федеральными законами.

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

15.15.4. В случае принятия решения о ликвидации Предприятия Адми
нистрация сельсовета назначает ликвидационную комиссию.

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

15.15.5. В случае, если при проведении ликвидации Предприятия уста
новлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном 
объеме, директор Предприятия или ликвидационная комиссия должны обра
титься в арбитражный суд с заявлением о признании 11редприятия банкротом.

1д».15.6. Порядок ликвидации Предприятия определяется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях" и иными нормативными правовыми 
актами.
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