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I. Общие положения

1.1. Муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» 
муниципального района «Ферзиковский район», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», создано на основании Постановления Главы муниципального 
образования «Ферзиковский район» от 04 апреля 2005 года №43 «Об учреждении 
муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального 
образования «Ферзиковский район» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и действует на основании действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего устава Предприятия, именуемого в дальнейшем «Устав».

Настоящая редакция Устава разработана с целью приведения его в 
соответствие с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

С момента государственной регистрации Устава Предприятия в настоящей 
редакции утрачивает силу Устав от 22 июля 2011 года № 11.

1.2. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке; 
муниципальное предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района 
«Ферзиковский район».

1.3. Сокращённое фирменное наименование Предприятия на русском языке: 
МП «ССЗ» МР «Ферзиковский район».

1.4. Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, Калужская 
область, Ферзиковский район, посёлок Ферзиково, улица Карпова, дом 5 «а».

1.5. Почтовый адрес Предприятия: 249800, Российская Федерация, 
Калужская область, Ферзиковский район, посёлок Ферзиково, улица Карпова, дом 5 
«а».

1.6. Предприятие является коммерческой организацией, не наделённой 
правом собственности на имущество, закреплённое за ней собственником.

Предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве 
хозяйственного ведения,

!.7. Учредителем и собственником имущества Предприятия является
муниципальный район «Ферзиковский район», именуемый в дальнейшем 
«Собственник».

1.8. Правомочия собственника имущества Предприятия осуществляет Отдел 
архитектуры, градостроительства имущественных и земельных отношений
ад ми шс грации (исполнительно-распорядительного органа» .муниципального района 
«Ферзиковский район», именуемый в дальнейшем «Отдел».

II. Правовой статус Предприятия

2 I Предприятие приобретает права юридического лица с момента его
дик;; 'и  ист рации в нор: же. нрет смотренном действующим 

ыконода тельед вом.
2.2. 1 Грел приятие от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком 
з суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в 
нках г иных кредитных организациях, фирменное наименование, круглую печать.

, тержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на
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уг-:ь» его нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Оно 
йнгрзве иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 

г ике товарный знак и другие средства индивидуализации.
2.4. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем

принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по
' - .ательетвам Собственника, за исключением случаев, предусмотренных 
. . в)ющим законодательством либо учредительными документами юридического 

лица.
2.5. Предприятие несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и
лотовых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может принести 

род здоровью населения.
Предприятие возмещает ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей природной среды, 
- рушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции в 
, < >: вететвии с законодательством.

2.6. Собственник не несёт ответственности по обязательствам. Предприятия, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.7. Предприятие подотчетно Отделу по вопросам целевого использования и
. крайности муниципального имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

III. Цели и предмет деятельности Предприятия

3.1. Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей и 
получения прибыли.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава,
Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности
Предприятия);

3.2.1. управление недвижимым имуществом;
3.2.1.1. управление эксплуатацией жилого фонда;
3.2.1.2. управление эксплуатацией нежилого фонда;
3.2.1 3. деятельность по учет}' и технической инвентаризации недвижимого 

. зи^.ва; 1 ' -
'3,2.2. разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
3.2.3. производство земляных работ;
3.2.4. производство общестроительных работ по возведению зданий;

I 3.2.5. производство обшестроительиых работ по строительству мостов,
надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог:

t 3.2.6, производство общестроительных работ по прокладке местных
1 У ̂ проводов,' линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные
вспомогательные работы;

3.2.7. производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и 
Щ :■ «о.р> жений, не включённых в другие группировки;

3.2.8. монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
3 2.9. устройство покрытий зданий и сооружений;



: : Ю, строительство спортивных сооружений;
3.2.11. монтаж строительных лесов и подмостей;
3.2.12. строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
3.2.13. производство бетонных и железобетонных работ;
3.2.14. монтаж металлических строительных конструкций;
3.2.15. производство каменных работ;
3.2.16. производство прочих строительных работ, требующих специальной

квалификации;
3,2. Р . производство электромонтажных работ;
3.2.18. производство изоляционных работ;
3.2.19. производство санитарно-технических работ;
3.2.20. монтаж прочего инженерного оборудования;
3.2.21. производство штукатурных работ;
3.2.22. производство столярных и плотнических работ;
3.2.23. устройство покрьпиЛ подов и облицовка стен;
3.2.24. производство стекольных работ;
3.2.25. производство малярных работ;
3.2.26. производство прочих отделочных и завершающих работ;
3.2.27. производство общественных работ;
3.2.28. изготовление проектно-сметной документации и проведение проектно- 

> зыскательских работ;
3.2.29. получение и оформление исходных данных для проектирования объектов 

строительства, резервирования земельного участка, технико-экономические
обоснования;

3.2.30. архитектурная деятельность:
3.2.31. удаление и обработка твёрдых отходов;
3-2.32- сбор жидких бытовых и твёрдых коммунальных отходов;
3.2.33. вывоз твёрдых коммунальных и жидких бытовых отходов;
3 2.34. организация санитарно-гигиенической очистки территорий населённых

«впмпгов:
3 2.35. уборка территории и аналогичная деятельность;
3 2 36. деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
3.2.37. деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
3.2.38. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой

??~оргии) котельными; кондиционирование воздуха:
3.2.39. распределение воды;
3.2.40. сбор и обработка сточных вод;
22.41. строительство, эксплуатация и содержание артезианских скважин;
3.2.42. строительство, эксплуатация, содержание и ремонт водопроводных и 

канализационных сетей;
3.2.43. строительство, эксплуатация, содержание и ремонт водопроводных

5г(шен;
3.2.44. строительство, эксплуатация, содержание и ремонт очистных

flpJgflRsmfl:
■ _ 45. ремою и содержание павильонов артезианских скважин;
■ 2 46. благоустройство охранных зон скважин и водопроводных башен;
5.2.4" ремонт глубинных насосов;
' 2.48. торговля питьевой, минеральной и технической водой;
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3.2.49. оказание услуг оптовой и розничной торговли;
3.2.50. оказание коммерческих, информационных и консультативных услуг

физическим и юридическим лицам;
3.2.51. оказание услуг складского хранения;
3.2.52. снабженческо-сбытовая деятельность;
3.2.53. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде 

жилого недвижимого имущества;
3.2.54. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде

нежилого недвижимого имущества;
3.2.55. предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого 

имущества;
3.2.56. предоставление посреднических услуг при оценке нежилого 

недвижимого имущества;
3,2.5'’. изготовление проектно-сметной документации и проведение проектно- 

изыскательских работ;
3.2.58. получение и оформление исходных данных для проектирования объектов

строительства;
3.2.59. осуществление подготовки задания на проектирование;
3.2.60. техническое сопровождение проектной стадии (ведение контроля за 

разработкой проектно-сметной документации, согласование ей в установленном 
порядке, передача в органы экспертизы на утверждение и генподрядной 
организации);

3.2.61. оформление разрешительной документации на строительство и 
реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на 
присоединение инженерных коммуникаций;

3.2.62. организация управления строительством;
3.2.63. осуществление технического надзора;
3.2.64. выращивание зерновых, технологических и прочих с\х культур;
3.2.65. деятельность автомобильного, грузового, специализированного 

транспорта;
3.2.66. внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,

подчиняющиеся расписанию;
3.2.67. пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,

поячиняющиеся расписанию;
3.2.68. междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, 

подчиняющиеся расписанию;
Предприятие вправе осуществлять любые виды деятельности, разрешённые 

к шода гельством Российской Федерации.
3.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии 

:̂ конодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - 
:-гшя. возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней 
\ н прекращается по истечении срока се действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.

IV. Уставной фонд и имущество Предприятия, порядок 
и источники его формирования



I

4.1. Ичхщество Предприятия находится п муниципальной собственности
мхниципального района «Ферзиковский район», является неделимым и не может 
быть распределено то вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 
Предприятия, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и 
отражается на его самостоятельном балансе.

В состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной формы 
собственности.

4.2. Право хозяйственного ведения на имущество, находящееся в 
муниципальной собственности муниципального района «Ферт и конский район», 
возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или решением о передаче имущества 
Предприятию.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное
Предприятием по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное 
.^едение Предприятия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права 
собственности,

4.3. Имущество Предприятия формируется за счёт:
4.3.1. имущества, закреплённого за Предприятием на праве хозяйственного

ведения;
4.3.2. доходов Предприятия от его деятельности;
4.3.3. заёмных средств, в том числе кредитов банков и других кредитных 

организаций;
4.3.4. амортизационных отчислений;
4.3.5. капитальных вложений;
4.3.6. дивидендов (доходов), поступающих от хозяйственных обществ и 

товариществ, в уставных капиталах которых участвует Предприятие;
4.3, ” . иных не противоречащих законодательств) источников.
4.4, Размер уставного фонда Предприятия составляет 100,0 тыс. (его тысяч) 

рублей.
4.5. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено за счет 

юполнительнр передаваемого ему имущества Собственником, а также доходов, 
полученных в результате деятельности Предприятия.

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

4.6. Собственник имущества вправе уменьшить уставный фонд предприятия,
В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

Предприятия окажется меньше размера его уставного фонда, то Собственник 
принимает решение об уменьшении размера уставного фонда Предприятия до 
размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и регистрации этих 
изменений в установленном действующим законодательством порядке.

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов
I IИ м  i>Kcl/ i \wi,wi M wliyiiiC y C tШНСМ&ШМИШ'С? ДСг1€ГЦ\К1ЩМ.М iiiKOiIO^.t^T^lbCiBOM  ИИ

дату государственной регистрации такого Предприятия минимального размера 
уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет

- 6 -



- 7 -

восстановлена до минимального размера уставного фонда, то Собственник принимает
решение о ликвидации или реорганизации Предприятия.

Стоимость чистых активов Предприятия определяется на основании данных 
бухгалтерской отчетности в порядке» установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного фонда Предприятие обязано письменно уведомить всех известных ему 
средиi ф. в об уменьшении своего уставного фонда и об его новом размере» а также 

опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц. сообщение о принятом решении.

4.7. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему 
на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, 
сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 
распоряжаться этим имуществом без согласия Собственника.

Предприятие может участвовать в коммерческих и некоммерческих 
организациях (за исключением кредитных). Решение об участии Предприятия в 
коммерческой или некоммерческой организации может быть принято только с 
согласия собственника имущества Предприятия.

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

11редприятие не вправе без согласования с Собственником совершать крупные 
сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность 
руководителя Предприятия. Крупной сделкой является сделка или несколько 
взаимосвязанных с челок, 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.

4.8. Предприятие имеет право списывать быстроизнашиваюшиеся и малоценные 
предметы самостоятельно.

4.9. Предприятие не вправе без согласия Собственника совершать сделки, 
связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских
арантий, с иными обременениями» уступкой требований, переводом долга, а также 

заключать договоры простого товарищества.
4.10. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, 

созванные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

4.11. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 
производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, 
установленных законодательством), полученной чистой прибылью, остающейся в 
распоряжении I [редприятия после уплаты установленных законодательством налогов
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и других обязательных платежей и перечисления в бюджет муниципального района 
«Ферзиковский район» части прибыли от использования имущества.

По решению Собственника часть прибыли Предприятия, остающаяся после 
уплаты налогов и иных, обязательных платежей, может быть направлена на 
увеличение уставного фонда Предприятия.

4.12. Часть остающейся в распоряжении Предприятия чистой прибыли 
используется Предприятием в установленном порядке на;

- внедрение, освоение новой техники и технологий;
- создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для покрытия 

убытков;
- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, 

пополнение оборотных средств;
- строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (в 

случае необходимости их проведения);
- изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг;
- рекламу продукции, работ и услуг Предприятия;
- создание объектов социально-культурного назначения;
- строительство и приобретение жилья (в том числе долевое участие) для 

работников Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- материальное стимулирование с учетом положений коллективного договора, 
его изменений и дополнений;

- обучение и повышение квалификации сотрудников Предприятия,
4.13. Предприятие за счет чистой прибыли создает резервный фонд.
Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия его убытков и не

может быть использован для других целей.
Размер резервного фонда составляет не ниже 5 (пяти! процентов уставного 

фонда Предприятия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

4.14. Предприятие имеет право образовывать за счет чистой прибыли, остающейся в 
его распоряжении, также следующие фонды, размер, порядок формирования и 
использования которых устанавливаются коллективным договором Предприятия на 
основании действующего законодательства Российской Федерации;

- социальный фонд в размере 3 (трёх) процентов прибыли Предприятия за 
истекший финансовы: ; ш. средства которого исп с ькются па решение вопросов 
укрепления здоровья работников Предприятия, в том числе на профилактику 
профессиональных заболеваний;

- жилищный фонд в размере 3 (трёх) процентов прибыли Предприятия за 
истекший финансовый год, средства которого используются на приобретение и 
строительство (долевое участие) жилья для работников Предприятия, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

' - фонд материального поощрения работников Предприятия в размере 5 (пяти)
проксиюв прибыли Предприятия за истекший финансовый год, средства которого 
используются на материальное поощрение работников Предприятия.

V, Организация деятельности Предприятия
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5.1, Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и 
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

5.2. Цены и тарифы на все виды производимых Предприятием работ, услуг,, 
выпускаемую и реализуемую продукцию устанавливаются в соответствии с 
действу тощим законодательством,

' ?, Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право самостоятельно в 
порядке, установленном действующим законодательством;

- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащих действующему законодательству, а также целям и предмету 
деятельности Предприятия;

- создавать по согласованию с Собственником свои филиалы и открывать 
пре дета вительства;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников 
финансирования;

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие 
объектов социальной сферы;

- планировать свою легальность и определять перспективы развитая исходя из 
основные экономических показателей, наличия спроса па выполняемые работы,
оказываемые услуги, производимую продукцию;

- фщятг гг <яттшг
работников, структуру и штатное расписание в соответствии с

qr/ 'щ  тш т ш ж г!.г 
законодательством

Российской Федерации;
* устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 
труда работников Предприятия, на техническое и социальное развитие Предприятия;

- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых
договоров, гражданско-правовых договоров;

осуществлять другие права, не противоречащие действующему 
законодательству.

5.2. Предприятие обязано:
- выполнять утвержденные в установленном порядке основные экономические

показатели деятельности Предприятия;
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации га нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и налоговых 
обязательств, продажу товаров, пользование которыми может принести вред 
здоровью населения;

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований но защите

поровья работников, населения и потребителей продукции и дрл
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- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной 
платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и охрану труда;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово- 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться 
о результатах деятельности и использовании имущества с предоставлением отчетов в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

- не позднее 1 апреля каждого года направлять Собственнику копию 
утвержденной годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за истекший 
финансовый год;

- ежеквартально в установленном порядке представлять Собственнику для учета 
vведения о закрепленном та ним имуществе:

- застраховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за Предприятием;

- по указанию Отдела проводить аудиторские проверки;
- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной

подготовке r соответствии с законодательством Российской Федерации;
Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, целям и предмету деятельности Предприятия, несет 
обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Предприятие представляет уполномоченным органам государственной 
власти информацию, необходимую для налогообложения и ведения 
общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ч .  Контроль за иронзводстнс'нно-хозяйственной и финансовой деятельностью 
Предприятия (оперативный контроль на основе бухгалтерской отчетности) 
осуществляет руководитель Предприятия.

Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется Отделом, в пределах 
его компетенции, а также другими уполномоченными органами.

VI. Управление Предприятием

6.1. Собственник в отношении Предприятия:
6.1.1. принимает решение о создании Предприятия;
6.1.2. определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также даёт 

соглабпе на участие Предприятия в ассоциациях и других коммерческих 
организациях;

, 6.1.3, определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

ь. 1.4. утверждает Устав Предприятия, вносил в него изменения, в том числе 
> гверждает Устав Предприятия в новой редакции;

6,1,5. принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в 
порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и 
утверждает ликвидационные балансы Предприятия;
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6.1.6. формирует уставной фонд Предприятия;
6.1.7. назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним, 

изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными
правовыми актами;

6.1.8. согласовывает приём на работу главного бухгалтера Предприятия, 
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора:

6.1 ..9. >........гверждает б> хгалтерскую отчётность и отчёты Предприятия;
6.1.10. даёт согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
или настоящим Уставом, на совершение иных сделок;

6.1.11. осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;

6.1.12. утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
Предприятия и контролирует их выполнение:

6.1.13. даёт согласие на создание филиалов и открытие представительств 
Предприятия, на назначение руководителей филиалов и представительств;

6.1.14. даёт согласие на участие предприятия в иных юридических лицах;
6.1.15. даёт согласие в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, и иных сделок;

6. 1. 16. принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает 
а,дшора г* определяет размер иидщы с« ч• ^сдуг,

6.1.17. имеет другие права и несёт другие обязанности, определённые 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Предприятие возглавляет руководитель - директор Предприятия.
Руководитель назначается на должность Отделом.
Назначению руководителя Предприятия предшествует заключение с ним

1 рудового договора.
Права и обязанности директора, а также основания и порядок расторжения с ним 

трудовых отношений определяются в трудовом договоре, заключенном между ним и 
Отделом.

Трудовой договор с руководителем Предприятия заключается на срок три года.
Трудовой договор с руководителем Предприятия может быть изменён на

оснований дополнительного соглашения с Отделом.
Р> ководнтедь действует на принципе единоначалия.
6.5. Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности и 

представляет его интересы на территории муниципального района «Ферзиконский 
район» и за его пределами.

* 6.4. Руководитель Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.

' 6.5. Руководитель по согласованию с Собственником назначает на должность и 
освобождает от должности главного бухгалтера Предприятия, заключает с ним, 
изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 
правовыми актами.

6.6, Руководитель организует работу Предприятия, в установленном 
законодательством порядке распоряжается его имуществом, открывает в банках
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расчетные и другие счета, выдает доверенности, в пределах своей компетенции а>> 
издает приказы, дает указания, утверждает структуру и штатное расписание Ь1>
Предприятия, осуществляет прием на работу и увольнение работников Предприятия, и
заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, применяет к ним меры щ 
дисциплинарного взыскания и поощрения. а)

6.7. Руководитель не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, m
занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в w
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.

6.8. Руководитель не вправе без согласия с Собственником совершать сделку от 
имени Предприятия, в совершении которой имеет личную заинтересованность.

6.9. Заработная плата (денежное вознаграждение) выплачивается руководителю 
Предприятия не ранее выплаты заработной платы за соответствующий период лицам, 
работающим на Предприятии по трудовому договору.

6.10. Трудовые правоотношения работников и руководителя Предприятия 
регулируются законодательством о груде и коллективным договором.

6.11. Руководитель несет ответственность за убытки, причиненные унитарному 
предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
11 мушества П редприятия,

VII. Создание филиалов и открытие представительств

7.1. Создание Предприятием филиалов и открытие представительств на 
герриторин Российской Федерации и за её пределами осуществляются с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 
государств по месту нахождения филиалов и представительств, международных 
договоров Российской Федерации.

7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Предприятием имуществом по согласованию с Собственником и 
действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и 
представительствах, а также изменения и дополнения в них утверждаются 
Предприятием в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их 
Пресшрнл I iivM.

7.5. Руководитель филиала или представительства Предприятия назначаются на 
должность и освобождаются от должности руководителем Предприятия по 
согласованию с Собственником и действуют на основании доверенности, выдаваемой 
Предприятием. При прекращении трудового договора с руководителем филиала или 
представительства доверенность должна быть отменена Предприятием.
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VIII. Трудовой коллектив Предприятия

8.1. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические лица» 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

8.2. Социально-трудовые отношения трудового коллектива с администрацией 
«1ред|4рнл'|*:ы ра>шрую»е>1 коллективным договором, заключаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Коллективные трудовые споры между администрацией Предприятия и 
трудовым коллективом рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

IX. Хранение документов Предприятия

9.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
- Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Предприятия и зарегистрированные в установленном порядке;
- решение Собственника о создании Предприятия и об утверждении перечня 

имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение, о денежной 
оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием 
I {редприяIия,

- доку менты, подтверждающие государственную регистрацию 11редприятия;
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся 

на его балансе;
- внутренние документы Предприятия;
- положения о филиалах и представительствах Предприятия;
- решения Собственника, касающиеся деятельности Предприятия;
- списки аффилированных лиц Предприятия;
- аудиторские заключения, заключения государственных органов финансового 

контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом, внутренними документами Предприятия, решениями Собственника и 
руководителя Предприятия,

9.2. Предприятие хранит документы по месту нахождения Предприятия.
9.3. В случае ликвидации и реорганизации Предприятия его документы 

передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Предприятия 
I» порядке» установленном законодательством Российской Федерации.

Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей указанных 
документов на постоянное хранение, в том числе с их упорядочением и 
[транспортировкой, выполняются за счет средств Предприятия,

I:

X. Реорганизация и ликвидация Предприятия

10.1. Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на 
преданное ему имущество осуществляется в установленном действующим 
мконодател ьством п орядке.

10.2. Предприятие может быть ликвидировано по основаниям и порядке, 
которые установлены действующим законодательством.
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10.3. При реорганизации и ликвидации Предприятия увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим
законодательством,

10.4, При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, определенном действующим законодательством.

XI. Порядок внесения изменений и дополнений 
в Устав Предприятия

11,1 Настоящий Устав составляется в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Экземпляры настоящего Устава хранятся на Предприятии, в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и у 
Собственника 11редлриятия.

После государственной регистрации Предприятие обязано в недельный срок 
представить Собственнику копию настоящего Устава, заверенную нотариально или 
органом, ос} шее шившим госу царственную регистрацию 1 Гредприятия.

Изменения и дополнения в настоящий Устав могут оформляться в виде новой 
редакции Устава.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, 
с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о
внесении таких изменений.
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