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1. оЕщиЕ положЕния
1.1. МуниципальЕое унитарное предприятие кВодоканал Наро-Фоминского городсКого
округа>, именуем09 в дальgейтпетrt tсllРедпрt{fiтиец создаýо в Gоответgrвии о Поотановлсgием
Главы Наро,Фомцнекого района от 10.07.1992 Ns 6'ý6
резулртsтё ЕIQOрrаНизацI!и
Наро-Фоrrlинского пто гх пуге}r в,ьцеления из его состава и зарегистрировано в соответствии
с Постановлением Ns 823 от 04 сентября l992 г., регшсцационньй Ns 650.
1.2. Наgтоящая редакцшя Устава разработана с целыо приведенЕя его в соответствие С
действующим .з екоисдатфlьсtвом.
1.3. Фирменное наименование Предприятия:
шолное Мриrrипальное уЕитерЕое предприяти9] кВодоканМ Наро-ФомиýсКоrО

в

городскокl 0кругаD,
сокращенЕоý
1.4.

- МУП

кВодоканал Н8ро,ФомиЕскоfо городскоrо округаrrt

Место ЕахождевЕя Гlредприятия: 1,43302, Росýия, Моgковская

1l.
I.5. По.rговый адреs Предuркятия: |433а2, Россия,
Наро-Фоминск, ул. Московская, l l.
1.6. Прелпри:ятие являетоя КОl,tЬЛеРЧеСКОй организацией,

г. Еаро-Фомйнск, ул. Московскаяп
г.

Московская

не

обпаСТь,

обпасть,

наделенной правом

собственНости на и[IуществО, закреплеНное за ней собстВенникоIll Иlr{УЩеСТВа.

l,:l',

СОýОТВеННИКО}' КЬ{УЩОlтва

и Учредителем IIрёдприятия явлfigтQs.муцицýýsлý_нOs
образовtняе -Наро-Фоминgкий rородокой окруr Москойой облапп* (далее
-м5ц{иц$п&лБýое
образование).
1,8,

оТ иilfени

осущеýтвляют:

-

tt{УIIИЦИПЕUIьного образовашия права

собственника имущества ПредприятиJI

Комитет по у.Еравл9ник} имуществом Адплинноtрацяи Наро*ФолшцOкýго
горOдокOrо

ОКрУrа (Далее

- Учредит9д6.11;

143300, Московская область, г. Нава*Фо}rшЕск,
ул. Маршlала ЖуковаГ.К* д.ý

инн 50300I l263, кпп 50300I00}}
окпО 33а2820з' оквэД 84.I I.3, окФС

14,

октМо

46750000,

окопФ

'|54.,а4,

ОГРН 1035005905098;
КомитеТ пО жилищно-комь{унапьному хозяйству и дорожной
деят9льЕости
Адмишистрации Наро,Фо}tк$ского городского округа (далее
- У"р.диrель.Ц;
143300, Московская область, г. I:[аро-Фошинск;
ул. Лашlшская, л23
инн 503003l855 кпп 50300100l
oKITo 4s73Ф3&,ОКВЭД s4,11,з окФс 14, октмо 4675000ц,окспФ 7ý404,
огрн l03500590l446.
t.9. ФушКции И полномочКя УчредиТeIrt:l и УqредИтsяяt2 (Дмее прý
9овмеsжом

о

упо}lинакии * Учредители):
l .9. 1 . Учредитель- l в отношеIIип ПредпрI{ятия:

I} на

0сIIоЕании решенýя А&линиотрации ltrаро.Фомин€ffого
,rс,ро_декоrо oкpyfa
3акрепляет за Предприятиеп{ на праве хозяйственного ведения
муниципальЕое илrущещво;
2) дает согласиs ша распоряжелие недвЕжимыл,
имJдцест.вOм;
3) осуuвотвJIяет,контроль

за ItспФльзоЕанивм rк} яё}н,ачеЕиIо.fi,сохранýоgrыо !Е}{ущес?ва

Учредитель-2 в отЕошевик IIредпрrятrтя;
l) даеТ соглаои€ ýа yracTИg IIрелцРиямЯ
компrерческих оргвнизаций;
I

.9.2,

в

асс.оциациrrх

И др)д.их

объедикенп,ях

}) в опучае, ýр}тЕятИя АдмияВетрациеЙ Наро-ФоМиýекоrО гародgкоrо ощруга
РФШ€ýЛlЕ ,О,
ликвидации Предlриятня, утверждает передаточный акт, пиквидационные
балансы
предприятия;

3) назначает HEl Jрлжность руководýтеrя Iфедпр.ия5ия, ý&кfiю}ч_ает ý ýЕм, iФ}rеняет
Е
прекращает трудовой договор в соOтýетýтЕии е ТЁудовым законодат€flьствоýf
gЕIrIми
и
о€держаЩИМИ НОРI}rы тру-Дового права нOрметивýымЕ
цр€вýвьмв. *мамЕ;

l}

4) согласовывает приеп{ на работу главного бухгалтера Предпрлrятия, закJтючение
Q ннпt,
изil{еýgнЕе и ЕрекРащение трудового договораi
5) утвррхqдаетбухгаптериtуrо

(финансовуlо) отчетность и отчеты Продпрц*tlая;
6) утверЖдает пока3ателИ эконо&fшчеýкоЙ.эфФgкшвlrостЕ деяте.лъfiоСТu П,рдцриятиfi
!r
пок,tsатgIlЕ плаЕов (программьfl
финансово,хозяйственrrой деятвllьнOЕ.}tr. ко,нтрФл}rру.ет иХ
выполнение;

ýs 0о,здаЕие.'филиалов и открытие шредетsЕитепьс:rв ГIрелприýтýя;
8) дает ёогласие,на участие.trIрдцр.иятия в цЕык
ррIиичýскиЁ,лйцах;
9) дает согласие на совершение крупных сделок; сдеJIок, в совершении которых илlеетýя
7) дает согласие

заЕЕтересоЕанноgгъ; сделок,.связанньп( с пр.е,цQотаsде$ием зайпtов, поручитеfiБ-оfв, получеяйем
6*нковских г_арантий, с ины[lи обремешенИЯIrtИ,
уступкоЙтребоваtrий, перgзgдомдолга;
l0) даот согдасие Ее ос,уще_ýтвJтGIIше,ýаимOтвQваний, в тOм чиQпý согл*совьБаст объем п
направления использова,ния привлекаеItых средотв;

l)

приниilает решепrlе 0 проведении аудиторских проверок,
утверждает аудптора и
опрýдеJIяет раз}rер опл&т& ег0 услуr.
l .9.3, Учредн1епи в отноцýник Предприяrшя совместýо:
l) фрмнруют УставныЁ фонд Прелприятия;
2) обеспечивают принятие решения об осуществленпи Предпрнятием отдельньD(
полномочий коЕцедеIlт8, в случае, предусttrотРеННОtrl законодательствоI\{ Российской
l

Федерации о концесспонньD( соглашениях; ,
3) разрабатываIот и согласовьвают устав Предпрплятия, из}ленения в него, в топ{ rlисле
устав Предприятия в новой редакцин.

2,

прАвовоЕ IIоложЕIiиЕ и отвЕтствЕнность прЕдI}иffткrl
!

2.1. Предприжке счЁтается создаý}Iы!{ как юр.цдшчеýкOе яицо ,с ь{омеЕта еrо
rо9ударственяой реýистрации.
22,ПреЦtýкятие им9ет Oамсýто*теJIьIIый бманс,IrrФхФr о? свое.г0 им€ý}l lтриофотаэъ ш
осуществлять гражданские права' Eccтll граждаЕскпе обязанности' необходtмые Для

осуществлення его деrтельЕости, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. ПредпвиятЕý сOlцаgо без ограýкчениs сро:са.

2.Д,Тlредприятие иьlеет

,

наиýfенOвавие

круглуо rrеч&ть, сqдФжашуо еrо ýоJIýоý

pypcкoilr языке п укflзапие Е& Iъ{естФ eno Еýхождеrrия.
2,5. ПредврIfrrIтие имеет EIT€MýьT и ýп*нки со ýво&м
ILa

фярм9пксв

фирме.rrным $анмеЕоваirшем. онg
вправе иметь собственную эьtблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке
товарный знак и другие средства индивндуализации.
2.6, Прслприятие вправе в установпенном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределап.ли с
rlетоil{ требованttй, установленных
Федеральны}l з&коком от l411l,;20a2 л} 16I-ФЗ кО государств9цньD( и ý{уёицЕIIаJIьшьтх
у}t}rтарЕъж IIредtrрЕятцл(}.
2.7, ПредпFл4жI4а я€сет

отвё_tсtвеrrilость по cBoIrM обяsаýлвýтвýм ýýýм:ЕрlfiIаддЁжащ!{м
ему рlмуществопl, Предприятие }те несет ответственнооти по обязателБстваIrл собствеtтника
имущества - мунициПального образовапия или Учрдителей.

2.8. МуниципаJIьпое, образованиэ

й Учредители Ее неоут отgqствsкýоеть

по

обязательствапr Предприятия, за искJlючениеIlt слуrlаев, есJIи несостоятельность (банкротство)

Прелприяпая вьц}вана решениями, принятыми Администрацией НароФопrицскок} городского
округа илш УчреДКТеЛЯlrtrt. В джаннБD( сJryчаях на Учрвдителей при шФд6_стtiтоrпrости
имущеgтв* [1редприятrrя может бьrrь возложеlrа субсидварlrм ответственность по его
обязатеяьотвам.
,3.

ФLtлиАлы,и IIрЕдстАвитFлпъствА. учАстиý в коммЕрчЕских
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГЛНИЗАЦИЯХ

3.1. ПредПриятие

пО согласованиЮ

с

УчредИтелем-2 может создавать филиалы и
открыватЬ представитеJIьствВ в порядке, устаЕовленном федераJIьныilл закоЕод&тельством.
3,2, Созхавке Преяприяти€п{ филиалов ц открыl}{е црецставитепьств на тФриторrи
Росgпйской Федерации осущестщrяrcшся о ообдодением требованпй ФедеральýоrO lзак0.& от
l4.I l .2002 J{'s I бl -ФЗ ко государстВенньж и муниципаJIьных унитарных предприятиях)) и tlнbD(
федеральных 3аконо8, а з&пв9деламЕтерритории Российской Федерации такр_/(ý в-sOOтвётФшщt

с законодатffльстýо}f иfiостраЕЕогс государства}

кýтороrо сýýдаютоя фипналы
tIли открЫввIотсЯ представиТельства уIIнтарноГо предпрИятия, есJIИ ино9 не ПРеДУСI\tОТРеНО
ьrеждународны,ми договорамн Российской Федерацин.
3,3. Филиалоilr Предприятия является его обособленное подразделение,
расположонное
внё меgF&. ýr}хФжденfiя ГtредпрИттiя И оOущеýтýЛяýщее всё еr0,фyвкшяИ иш{ их частьr Е том
чиоле фуякпив предстаЕктепьgтв е.
3,4.IТредСtавительствоМ ПредприятиЯ являетýЯ егО q6оеоблепное подраздел,€rrив,
расположенное вне места fiахо)lцення унитарною предприяшtя, представляющее интересы
}Ia терриTори,к

Предприятия и осуществляющее их защиту.
3.5. Филиал и представительство Предприятия не являются Iоридическими лицапtи и
ДýЙСТЕУIОт IlB основаЕип утвержден8ьD( Продприятием цоложениЁ. Предприяrи9 кадепяет
9озданýьЕ иМ, филиалы и представительý?Еаимущестýом, кеобходпмыпл.дJIfi осушýсtвленид их
деятельности.
3.6. Руководитель филиша иflи представительства Предприятия назначается

предквиятвем и действуЕт tl& оонgванýи еrо дýверý!lностп. При претgр_ащýнии трудоýого
договоI)а с руковOдlттелем филиала ипи прqкgrfiвlfтýýъqт,Е8,укfliаЕýаfi

Предприятием.

довервrшооть отм€няýт,ея

3.7. Филиал и представитеJъство Предпрвятия осуществлшот cвolo деятеjБность от иlllени

l

и

за деятельность фипиала
представЕтельства несет
Предпрrятие,
3.8. На момФýт гоýудsрgrвевной рsrшýтрвцни Гtrредrриятие Ее имеет прqдот&в]кге.лъfrв к
прелrриятия. ответственность

фшлиалов.

3.9. Препприятие может бЫтъ 1rчастнllком (членом) ком}lерческих организаций, а также
некоммерч€ских орпакизаций, в которьтх в соответстВЦЕ с феде,рмьяБць{ законод8тепьствоIЁ

доЕуа1сеетёя участие юридических лиц,

3.10. Предшр!lятие не вправе выступаш учрФдителем (учасжикоФ цред{тýъЕ(
организаций.
3.1 l. Решение об rlасти}r Предприят1,1я В коilrlrrерческой шли Еекоммерческой органЕзации
мOжет быть вринятО ToJlbKo о сопrвоЕя Уqрýдцтсlrя-z.,
3,12. РаспоРýж€Еие вкJIадýм ftолей) в уставном (склqдочном} капитапе,хýзяйсrгв9нЕо,го
общества или товариществаt а также прикадJIе}кащими Прлприятию акциями осущеотвляется
Пред.rриятием только с согласЕя Учредитепя-2.

4.

имущЕсгво и ФоIцц,шýдIриrIуия

на праве собственности муrиципаJБному
образованию и принадлежит ПредприятнIо на праве хозяйствекного ведения, является
неделимЫм и не можеТ быть расПределQнО по вкледам (долям, паям), в том числ9 между
сотрудниками Прелприятпя.
4.2. Имущrcтво fiрехпритня формирiучгся з&ечеr:
- имущ€grпа, закрепЕеннOго за Предприятием на ,правФ хозяfiст.веrtflого веден}0I
мун ицнпальньаt образованием ;
- доходов Предприятия от его деятельЕости;
- заеАдныХ средств, в том числе крФiltтов банков и,других кредитньD( орr.аýизециfi;
4.1. Имущество Предприятня принадлежит

- целевого бюджетно го финансирования, дотаций ;
- иньtх !rстOчý!rкФýý ýе противоречащих законодетельотву Робс_вйскоЁ Федерецки,

4.3. I1paBo наимущ9ство, закреrляемое за Предприятtlеil{ на праве хозяйственного ведения
l\lуниципаJIьныt\t образованиепt, возникает с }fol\teнTa передаttи такого ипlущества Предпрнятнlо

федераJIьньь{ законоilf или не
установлено решениеьr пrуниципального образования о передече иь{ущества ПредприятиIо,
4.4. Предприятие распоряжается двI{жиItlыI\{ иI\rуществQм, принадлежащим el\ry на праве.

по акту приема-передачи, Qсли иное н9 предуспfотр9но

хозяйственного ведения, са}lостоятельно, за ксключениеill случаев, установленных
ф

едерал ыl

ыI\t

lI закон апl и lt

4.5, ПредпрIrятие

ин

ы}l и норI\tати вньIми правовы}l и актам и.

не вправе продавать принадлежащее el\ry недвижилtое

Iшrущество,

сдавать его в аренду, отдавать в зzuIог, вносить в качестве вклада в уставный (складочньй)
капитал хозяйственного общества, товар}lщества или иньал способом распоряжаться такн[!
}льfуществоtrл без согласия Учредителя- l .
4.6. ПредпрIIятис вправе распоряжаться движипlьпl и недвижIlhlыпl иIuуществом только в
пределах,, не лишаIощих его воз[tожности осуществJlять д9ятельноgть} прýдмеъ цsлЕ и виды
которой опр9делешьj настоящим YcTaBolt. Сделки, совершеЕные ПредприятиеIýr с нарушениеhl
этого требовання, являIотся ничтожньIil{и.
4.7. ГIредприятие не вправе без согласия Учредителя*2 осущеотвлять след/ющие сделки:
крупные сделки; сделки, в совершении KoTopbD( и[{еется заинтересованность; сделкн, связанные
с предоставлением или полуrеЕиеil{ зайлtов, поруч!пельствt получением банковских гарантий,

t

с иными

обремененияь!ш, уетулкой требований, переводо[r долга; сделки, связанные 0
заключен}Iеilt договоров простого товарищества.
4.8. ПрелприятЕе саь{остоятельно реаJIнзует произведецЕую иьf Iтродукýиlо фаботьт,
услуги), если иное не уотановлено федеральньrми законами или иными норý{ативнььlи

правовыми актами Российской Федерачии.
4.9. Прелприятие вправе осуществлять заимствования в форлrе:
- КРеДИТОВ ПО ДОГОВОРаIrr С КРеДИТНЬIltИ ОРГаНИЗаЦИЯil{И;

- бrоджетньrх кредитов, предоотавленньrх ýа усдовпях и в пределах лиtltитов, которые
предусмотреЕы бюджетЕыltl,з&кOнодательством Роосийокой Федерации.
Осуществление Прелприятием заимствований в иньD( формах не допускается.
Предприятие вправе осуществJIять заиil{ствования только при согласовании с
У.lредителепл-2 объеьIа и направлений испоJьзования привлекаеь{ьrх средств.
4.10, Уставный фовл Предприятия составляет l 303 693 рубля 70 копеек (одик лrиплйон

триста три тысячЕ шестьсот девяносто три рубля сепtьдесят копеек).
4.11. Уставный фонд Предприятия формируется з& сч9т деножньD( средств, а также
ценньж бумаг, другшх вещей, имущественньгх и иньD( прав, имеющих деýеЖнуIо оценку.
Уставный фонд мо}кет быть увеличен или уп{еньшеЕ в уста}fовлеЕном закоIIом порядке.
4.12. Увеличение уставного фонда Предприятия допускается только после его

формирования в полноьl объелrе. Увеличение уставного фонда Предприятия может
осуществляться за счет дополнительно передав&емого иьtущества Учредителем-l, а также
доходов, полгIенных в результате деятельности Прелприятия.
4.13. Увеличениg уставного Фонда Предприяtия ýозможно только на основании даннЬн
утвержденной годовоfl бухгалтерской отчетност}t Предпряятия за истекший финансовый год.
4.14. Размер уставного фонда Предприятия с y{eTolr ршмера его резервного фоНда не
I\toжeT превыш*ть стоимость чи-стБтr( активов такого Предприятия.
4.15. Уставный фонл Предприятия не Ilожет быть рленьшен, если в результате такого
уь{еньшёния его рпзьtер станет лlеньше опредбпен}rого в соответýтвии с Федер8JIьшым 3&коном
от l4.11.2002 Ns 16l-ФЗ кО государственньж и муниципальных унитарньгх предприятняхD

Nlиниг\tалыIого разIý|ера уставного фонда.

4.16. Препприятtlе за счет остающейся в его распоряжени}I tIистой прllбыли создаýт
на покрытие
резервный фонл, Средства рФервýогО фонда !{спользуIотся ксклIоlIктельно
убытков Предприятия.
4.I?. Размер резервного фонда составляет ше меЕее 20ý/о УСТавного фоlrда Предпрняtня,
если ишое не устаЕовлецо законодательством Роосиfiской Федsрации. Резервш.ый фошя

чшстой прибыли, остающейся
формируется путем ежегодньгх отчкслений в разпrере 5% отдолн
в распоряжении Предприят}ля, до достиЖения ршмера, определенногО настQящиМ nYHKTOlrt. В
случае если tlистая прlлбыль, остаlощаяся В распоряжении Предприятия, превышает размер
осуществляется однократно
устав!rогс фоила в 5 п боле0 Рш, то отчисление в резервный фонд
в разhtере, определенно[t настоящиhI пунктоп{.
4,18. ПрелIтриятие ежегодно перечиопяет в бtодхсет Наро-Фо}tиЕскою городского округа

часть прrtбьlлll, остыощейся в его распоряжени}I пооле уплаты налогов и иньж обязатошьньu<
платежей, Порядок, разil{ер и сроки перечисления ПредпРИЯТИеI\r части прибыли в бюджет
Наро,Фоминок.Oго городского округа устанавливаIотся положQ}tие}l, утвOрiкденньБ{ решениs},

Совета депутатов Наро-Фопrинского городского округа.
4.19, Прибыль, остающаяся в расttоряжеллии Предприятия после уплаты,IIаJIогOв и ннътх
обязательных платежей и перечисления в бlоджет Наро-Фоьrинского городского округа части
прибыли от использоваIIия иilrущества, находящегося в хозяйственноNl ведении Предпрllятия,
нашравrut gтся ПредприятшеIl ша осуществлен ие его текущей деятел ьности.

5.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТFЛЬНОСТИ

5.1. прелметом деятольшости Предприятия sвпяgгýý эксплУатециfi' FgмонТ w
реконсФукцкя центрaпиsоваЕЕьu(, c}IeTeM водосяабженЕя, водоотведеýпя, Ёuженервой
икфраотрlпсгурш городоВ цдругих нвёФIеýньD( п}4{,fr!,аý Наро-Фолtияскок) гФРодокого окруrа о
целью полного и качественного окtr}ания услуг водоснабженшя и водоотведения и
прдrриягrrй и
удовлsтворения потребностей населения Е объеtстов социаJIьной сферы,

орrанизаций иёзависи}lо от их форм ýобýтвФIностц"
ý.2.IIрелприятиs имееr Iраждансклlе права' соог.мЁЁFощие цФIям и предцr{ету его
о этOЁ
деятельЕоgrи, прsдусilrQтренньцI в пункте 5.1. настояцЕrý YcTaBan и несет ýвяз-аIfiIые
деятельrIостьр Iршцданокие обяз анкости"
5.3. ,ЩrялоотижеЕия целей, устансЕItФjýIЁ;IЕlýIIFIцте ý'.l. **9тояrцрто Уq?ёва,IIрдприsМе
вправе осуцествля?ь сJrедFощиý вIлды деятельности:
- забор, очЕстка и распредеJIение водь_I;
- сбор и обработка GточнБж вод;

-

деятоЛъноgrЬ в

областН инжаlr9рЦЬЖ изъ-týкаяиЙr,

инжеIýРttrО*ТЕХ}IЕчýФfiоfО

проектирСвания, управ)Iения проектами gтроитеJIьства, вьшоJIнения строительного контроJIя и
авторского rrадзоРа, ýредоставление техЕЁческвЕ коноу.JIьтацай в э.т!D( облбстях;
- производOтво электроможФкньж работ1
_ цроизводgтв0 санитарно_технических рбот, моrrýж ОтопtfгýлькьтJ( oJ{grelrl И СИýТё}!

кондициоцироваццs воsду}r8.
- управлеяиg. ýедвЕ}кппtьпс имущеgг8ýм за возЕgФ8ждsни€ }rJI} НВ ДогоВýРНОй ОШtОВе;,
- управлýние эксплуатацией жипоlвфокдаза воýнflгражденше или ца Дсtцво, Oй o,elp:l_

-

основе.

иJrЕ ýа догtsворной
упраýпение 5коклуатtilrиёй ýежц$ого фоsдý за ,вбзllбгращдsнив

Предпрнхтие,Ее вправесQущеGтвýять вкды деятGдыlOсткr ýе ýредус&IотревЕые вастоящим
Уставолt.

Право Предприятня осуществлять деятеJIьЕооть, на которFо в соответствиl, с
законодательством Российской Федерации требуется специальное ра:}решение * лицензия,
5.4.

возЕик8ет у Лрежприжия с MoMeIrT8 ее IIо$учев}!8 }IIIя,в ухазаппыЙ в неЙ срок и fiрýкрsщеsгsя
по истеченни срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Фелерации

6.

rrорядок

у

прАвJшния дЕятЕльностъю прЕдприflтия

6.1. ЕдиноличньIItt }lсполнительньпf органоI\I Предкриятия являотся ,Щиректор.
б.2. Назначение на должность, освобожденне от должностп ,Щltректора, а также изпlененl{е

Трудового договора с,ЩиректороNr осуществляется Учрелителем-2 в порядке, установленноNr
трудовым законодат9льствоьf Российской Федерации.
6.3. Труловой договор с ,Щиректором закJпочается на срок, который не может превышать
пять лет.
6.4. ,Циректор подотчетен Учредителяьt. ,Щиректор отчитывается о деятельносм
Предприятия в порядке и в срокн, которые опроделяются Учредвтелем.2.
6.5. [иректор действует от иt\Iени Прелприятия без доверенности, в тоIu числе
представляет его интереQы, совершает в уýтановленЕоI\f rtорпдке ýделки от имеви Предприятия,
утверждает структуру и штаты Прелприятия, осуществJuIет присII на работу сотрудников
Предприятия, заключает с нипlи, изпlеняет и прекращает трудовые договоры, издает прикшlы,
вьцает дOв€ренности в порядке, установленцом законодатsfiьством Росеийской Федер&цЕиl
организует выполнение решений Адпtинистрации Наро-Фоминского городского округа и
Учредителей.
6.6. rЩиректор не вправе бьпь уlредителепl (уrастником) lоридического лица, занимать
должности и заниматьоя другой опJIачиваемой деятельЕостыо в государственньж органах,
ОРГаНаХ I}tеСТНОГО СаlrОУПРаВЛеНия, ко}{пlерческих и некомiltерЧесКих организациях, кРоil{е
преподавательской, rrаучuой
иной творческой деятельности, заниматься
предпринилrательской деятельностью, быть единоличным исполнительньь! органом или
членолf коллегиальноrо исцолнrtтелБного оргака коммерческой организации, за rскJIIочевиеýl
слгIаев, если rIастие в оргапах коп{ilrерческой организации входIIт в его должностные
обязанности, а также ýриннмать rlасtие.в забастовках.

и

6.7.,Щиректор подлежит атtестации в порядке, установленном действующипt
закоЕодательством Российской Федерации и tlормативнььt}t правовыми акта}!и
пrуниципального образования Наро-Фоплинский городской округ.

ýа осЕовs

единоначаJIия; с8мOс?оят9льýо решаФт вопросы
руководства текущеГл деятельностью Предприятия, отнесенные к его компетенции
Федеральньlll законоilt от l4.II.2002 Ns 161-ФЗ кО госуларственньD( и I\rуниципальньгх
унитарных предприятлIях>, настоящIrм Уставом, трудовьь, договороil{, должностной
инструкцией и решенияilrн Администрации Наро-Фоминского городского округа и
6,8.,Щиреlстор, д9йствуя

Учредителей.
6.9.,Щиректор:
- открывает в баuках расчетяьй и другие счета;
_ подпиоывает исходящие и внутреннЕе документы Предприятия, а также

другис бргалтерские документы;

платежБIе и

-

кOýтролирует работу Е о_ýЕсп.sчнвает эффеКтивное взаипtодейýтвиё стшкIурных
подраздед exwtz м олужб Пржприятия;
- обеспечивает соблlодеlrие закQIrЕоёти в дýятеfiъяосtк t]ролпрпятяя;
- СВООВРеМепЕо обес,печиЕ8ст ушшту IТРедпркtтиýм наýоIов и аборов в IIо,рядке к
ршмерах, опредеJIяемых законодательством, предоотавляет в уста}Iовленном порядке
стажýтиrIеýкив, брl.слтёрскиб и t нкs отчýты;
- утвýрждеýт штатшо9 раеписание Предпри ят'rlя;
- осуществляет ииые полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
Сдепки, } Совершении ксrторffх !tмеýтея з*иктqрееоваккggть ffиревrrова ýрвдlриятtя, t
также крупные сделки, совершаются с еоблюдением правнл, установленнъD( Федералъньш
закоЕOýf от 14.11.2002
161,Фý со гоо}иарsrвенЕъD( *l муýкцжЕльЕых увитqrньпt
предприятияхя,
6.10. В е;Ir{аях, предусýrотрýýýъж закоfiOд&тgя,ьотвоilf Рgоеийской Фсдерации к
настоящим Уставом,.Щиреrсор обязан получить согласие Учредителя-2 на совершен}Iе сделок

п!

и осуществлеЕ{Ее другх{х дейетвий, относящихся к компеrеЕцкЕ ýиреi<тора,
б.1 l. ,Щля реали3ации своей коilпетепции ,Щиреrсгор издаЕт прикlч}ы
фаспоряжешия) и дает

укtr}ания. Приrсазы фасrrоряжсяия) ш ук*затrилл ItзданЕые
обязательноIltу учету и хранятся в делах Предприятия.

Приказы фаспоряжения)

и

в шrcьменной форме, подJIиtат

ука:lаIIия ,Щиректора обязательны

к

иоlrоrJýвýию веЁми

сотрудниками Предприятия.
6.12. ,Щиректор при осуществлении своих прав и испоJIнении обязанноgтей должен
дейЕтвовать в иЕтересах Прелприятия добросовеgгно и рцtуý!но.
6.1З. ýиректор fiееет в уатановлённо.м з*ко}rоtit Еорядкё oтв€тsтý€ýнýqш
,за убьккип
ЕрИчцшеýнЬте Предприятию его виновЁымв деЙетвияtли (6ffiд€йеtвием), в том числе в с,пrIflý
угрмъ] имущеетва Предпрпятrrя. Расчет убштков- uрож}вqдrтýя,в- ёоO.твgгýтвии с Гражданским
кодексом Рэ ссийской Феде9вции.
6.14. УчредитеяИ, втlФаýе пРедъявиtъ ЕСе
возмещеЕяЕ ,убытковп ари_чrж€ltЁЁfr(
Предприятиrо, к,Щпректору.
6.15. Прш вýесен!|,и изменЕкий и дOпOJIЕеяий в настошцrtЁ Уgтав Дирslfiор о6_язпн в

о

Tetý}Ilte

l0

(десятф рбочих дяей

с даты

государотвенной рЕгиgграции обеспечлть
представJIение Учреджтеляпt копии Устава (изменений в Устав) и свидетельства о внесонии

з*tftлсw в единьтй гоq}царе|IвснвыЁ реЁýтр юридичеек!тх лt{ц,

7, кOнтрqль

зл

дЕятýльноетью IIрЕдгIриятия

'7.1.

Бргалreрсках (финансовах) отчетgость dIрдприлтия подJIёжЁт,qбязатqlrьцiоft
ежегодноЙ аудиmрскоЙ проверке. ОбязательньЙ аудит бухгаlrтерской (финшtсовой) отчешrости
Предприяжя проводнтqя тOлько аудптýрсJfiмIt 0рrеншащrямIrl
7.2. КонтроJъ за деятельностью Предприятия осуществJIяется Учредителями и друп{мЕ
уIIоJIЕомоченЕымя ортаЕам и,

Контроль за исполшованием по нtr}начению ш сохрашIостью имущеgгва,
sакрсýrrcýtrоф за Предrри*тием на цраЕо хоgяйотвенного в.еденtи ое}rщещцflfiет
7.3,

УЧредц19л6.1.

8.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

8.1. Предприятие обязано храннть следуIощие докуý{енты:
- Устав Предпрнятл4я, а такжg изh{Фýýвиа и, доЕоfiнеýцff, внеýеýýыо

ý

у,чред{тýJIьýые
докуilrенты Предприятия и зарегисIрированные, в установленном порядке;
- решения Адtiлинистрашии НарФ.ФOмицgкOг0 rородакOrло округе и Учрелrrurсй о
создании Прелприятия и об утвержденин перечня и}lущества, передав&емого Предприятиtо в
хозяйсэвенное ведениG, о денежной оценке уставIIого фошла Прелпркятия, а также иЕыg

решения, связанпые с создапиепr Предпрнятпя;
- докумеJIтl подтверщдающнй гOсударствеЕную региоryЕIплкl Прс.лприямя;
- документьL подтверlt(Дающие прапа ГIредариятия на шмуIIIествQ, находflщýеgя Е& elu

бмансе;
- внугренн ие документы Предприятня ;
- положения о филналах и представительствах Предприятиц

,
Учредвfелей, касающкеся деятельнOсти Предприятия,i
- списки аффилпrрованньгх лиц Предприятия;
- аудиторокяе зак,Iючен}tя, закшочения органов гýýуддрт!,GI!Еого иJIи !ц,уýицЕцФIцЕото
фяванео_в оrо кO ýтролл;
- ЕIIые док}&[ýЕты, предус}tшреннъЕ фодеральявtм}l законами и иньIми Еормет}r.вкцмý
правовы}rи актами, настоящим Уотавом, внутренншýrи докуп{ентами Прдприятия, решенияьlи
А.цrrrияиотраццк Еаро-Фом!{нското,rородýког0 ркр_}гъ Учредитепей и ,Щиректара,
8.2. Прелприятие храпит укillанные докуIllенты по месту его нахождения.
8.3. При ликвидации Предприятня укffiа}Iные документы передаютOя нахра}Iение в архив
вlIорядке, уgгsновленном законодательстýоь{ Росýийекой Федерации.
- решеýи*

I

"

9.

зАItлючитЕлъныЕ положЕния

9.1. Прелприятие Nrожет быть реорганизовано по решению Адтrrинистрачии
Наро-Фопrинского городского округа в порядке, предусil{отренном ГражданскиI\, кодексоilt

Российской Федерациrt, Федеральпыil{ законом от 14.11.2002 Ng 16l-ФЗ кО государственньIх 1I
il{униципальных унитарных предприятиях>, Федеральньlм законоltt от 08.08.200l }lb l29-ФЗ кО
государственной регистрации юридиqеск}ж лицD и иньпш федеральными законаilли.
9,2.В случаях, установленньгх фелерltльньIilr законом, реорганtrзачия Предприятия в
форпrе слиян}Iя, присоед[rýенwя, р€вделения, вьцеленияй$|, преобразования осуществляется на
основании решения Адьtинltстрации Наро-Фопtинского городского округа или решения суда.
9-3, Предприятие l}loжeT бшгь ликв}ц}lровано по решенIlю Адмннистрации
Наро-Фоьrинского городского округа.
9.4, Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по осЕованиям и в
порядке, которые установлены Гражданскиt}l кодексом Российской Федерации и иньпl}I
федеральяыI\tи закона}ли.
9.5. Порядок ликвидацllи ПредпрI{ятия опредеflяется ГрахсдаЕскиь{ кодексом Российской

Федерациlл, ФедеральньlIý{ законоI\l

от

l4.1 1.2002

}lb 1бl-ФЗ кО государственных

и

il{униципаJIьньш унитарных предприятияхD, Федеральtлым законом от 08.08.200l N9 l29.ФЗ кО

государственной регистрации юридических лвц)) и иныI\{и норh{ативньпlи прsвовьlпtи актами.

J
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