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I. oбrциепoлoжения
1'l. Тroменскoе мyниципaль}IoеyниTaрнoeпpеДПpияTиe <<Troмeнские
TеПЛOBьIеceти)' B дaлЬнейшеМ иI\4еI{yеМoe Пpедприятие, сoзданo
paспoряжeниемAдминисщaции гopoдa Troмени oт 28.02.20I\ J'!! 113-pк <o
coЗДaнИИ Ttoмeнскoгo
мyниципaЛЬнoгo
yнитaрногo
прe'цПpиятиЯ
<ТIoмеrrскиeTепЛoвьIесеTи) (в редaкЦии paспopя)кeнI.]Jl
Aдминистpaции
гopoдa Troмени oт 04.04.2011 Л!171-pк <o внeсeнии изменений в
рaспopЛкel{иeAДМинисTрaциигopoдa Troмени oт 28.02.2011 Nll1З-pк>)'
1.2. Прeдпpиятие ЯBЛЯeTcЯ кoммep.rескoй opгaнизaцией, не
нaделенной щlaвoм сoбствеI{нoстинa иMyщeствo, зaкрeпленнoe зa нeй
сoботвенникoм. Прeдпpиятиe ЯBЛяeTcя yниTaрныМ пpе.цПpшITиеМ'
ocнoвaннЬIМнa Пpaвe хoЗяйсTвеннoгоBе.цения.
Пoлное нaиМeнoBaниe: Тroменскoе МyнициПaлЬнoе yl{иTapнoе
прeдпpиятиe((ТIoМeнскиетeплor]ыесети).
Coкрaщeннoе нaимeнoBaние:TMУТ]''TTС''.
Фирмeннoе налмеIIoBaниe:ТMУП <ТroмeнскиеTепЛoBьIесеTи).
l.З. Унрeдителем Пpедприятия явЛяеTсяltfyllициПaпЬноеoбpaзoвaние
гoрoдскoй окрyг гopoД Tlомень в лице дeПapTaМeнTaимyщественIlЬIх
oтнoпlений Aдминистpaции ГoрoДa TюМeни, в дaльнейпrем иМeI{УеМый
{eпapтaмeнт.
1.4' Имyществo Пpедприятия нaxoдиTcЯ B МyнициЛaльнoй
сoбствeннoсr
и гopoДa Тюмeни. oргaнoм, ocyществЛяIoщиMпoл}Iol4oЧиЯ
сoocтвeнникa иI{yщeсTBa предПpиятия, являeтcя [елapтaМеIlт.

1.5.

Прeдпpиятие

ЯBЛяe.rcЯ юpидиЧескиМ ЛицoМ'
иМееT
сaмoстoятeльньtйбалaнс, рaсuетньtеи иньIе сЧеTa в гrpежДeнияx бaнкoв,
кpyГлrо печaTь сo сBoиМ пoлньIм фиpменньIм нaиМенoвaниеМнa pyсскoМ
язЬкe и yкaзaниeМ нa MесToнzlхoждениеПpедпри ятия, 6laнки сo сBoим
фиpменrrьrмнaимeнoBaниeМ.
1.б. Предпpиятие Пo сoглaсoвal{иIoс ДeпарTaМeнToммo)кеTсoзДaBaтЬ
филиa:rьr и oTL?ЬIвaTь преДсTaBиTельсТBaB Пoрядке, ycтal{oBЛеннoм
paзделoМ5 нaстoящегoУстaвa.
1.7. Пpeдпpиятиe ocyщесTвЛяет сBoto деяTеЛЬнoстЬ в сooтвеTс'r'Bии с

Кoнституцией Poссийскoй Федеpaции, федeрaльньrмизaкoнaми, Укaзaми и
paспopякel{ияМи Пpезидeнтa Poссийскoй Фeдерaции, пoстaнotsJleниЯМии

paспopюкенияМи Пpaвителъствa Poссийской Федерaции, нopI4aТиBI{ЬIми
пpaBoвЬIМи aктaми фeдеpaльIlых opгaнoB испoлнитeльнoй вЛaс'r'и'Зaкoнaми
и нopмaTивIlьIми праBoBьIМи aктaми Ttоменскoй oблaсти, Устaвoм гoродa
Tюмени, иньIМи t\,[yI{ициПaJIьнъIMищaBoBьIMи aкTaМи гopoдa Tloмени, a
Taкяtе нacToящим Уотaвoм.
l.8. Пpедпpиятие oT свoегo имени пpиoбpeтaеT иl,lyщественньIe и
EеиI\,[yщeсTBенIlЬIе пpaвa и несeт oTвеTсTBенIloсTь, yсТalroBлeнн)4o
зaкoнoдaTельсTBoм Poссийскoй Федeрaции, BЬIстyпaеT истЦoм и oтвeTчикoМ
B сy.цaх' aрбитрaжнЬIх сyдaх.
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1.9.

Предпpиятие нeceT oTBеTсТBеIxtoсТЬПo свoим oбязaтельствaм

Bсем ПpинадлeI{aщиN{ емy имyщесTBoNf .
1.10. Пpедпpиятие
не нecеТ oTBeTсTBеIlнoоTи

по

oбязtrr.сllьствaм

МyниЦипaпьногоoбpaзoвaниягopoдскoй oкpyг гopoд TIoмень.

1.11.MyниципaльнoeoбpaзoвaниеГopoДскoйокpyг ГopoДТroменьне

несеT oTBетствeннoсTи Ilo oбязaтельствaм Пpедпpиятия, зa иcклЮчeниеМ

сл),чaeв, есЛи несoоToЯTеЛЬнocTь(бaнкpoтотвo) Пpeдпpиятия вьrзвaнa
)пlpедиTеnеМ,сoбствeнникoм имyщесTBa Пpeдпpиятия. B дaнньrx сл1'uаях
нa r{реДиTеля' сoбственника имyществa пpи не.цocTaToЧнoсти
иМyщесTвa
Пpедприятия Moх(ет бьITь BoЗлoжeнa cубcидиapнaяoTBeтcтвеннocTЬПo eгo
oбязaтепъствaм.
1.12.Местo нaхoждения ПpедприятиЯ|62502з, Poссийскaя Фeдерaция,

гopoдTrомень,ул. oдесскaя,8.

ПoчтoвьIй aДрес ПредПpияTия:62502З, Poссийскaя Федеpaция, гоpoд

Troмень,
ул. oдесскaя,8.

1.lЗ. Bнесeние изменений и дoпoлнений в Устaв oоyществЛяеTсЯI{a
oснoBaнии pешеI{ия !епapтaмeнта и Мo)кеT oфopмлятьcя в видe нoвoй

pе.цaкции у сTaBa.
1.l4. Изменения и дoпoЛIlениJI в Устaв приoбpeтaЮт сиЛy.цЛя TреTьIТх
лиЦ с Moмeнтa иХ ГoсyдapственнoЙ реГистрaции. а B сЛyчaЯx, ycTaнoBленItЬIх
дeйствyroщим зaкoнoДaTельсTвol,{ Poсоийскoй Федеpaции, с мol4енТa
yBeдoМлeния oplaнa' ocyщeствЛяIoщeгo гoсyдaрсTBеIшyo pеIисТрaциIo, o
Bнесeнии Taких изМенений.

II. !eль, пpедмeт и ви.цЬIДeяTeЛьнoсTи
Пpe,цприяTиЯ
2.1. Пpедприятие сoздaнo B цrЛяx oбeспеЧeния бeсперебoйнoгo
Teплoснaб)кeнияпoтребитeлeй B ГpaниЦax МyнициПaпЬнoгo oбpазoвaния
IoрoДскoй oкрyг гoрoд Troмень.
2'2. Пpедмeтoм ДeяTеЛЬнoсTиПpeдлpиятия явЛяеTся оpгaнизaция
теплoснaбжениянaсеJlеtllxlB ГрaницaхГopoдскoГooкpyгa.

2.З. Пpедпpиятие

oсyщrсTBJlяеT

в

yсTaнoBJlеtlнoМ

зaкoнo.цaтeлЬcТвoм Pоссийокoй Фeдepaции пopЯДке сле.цyloщие oснoBньIе
Bи.цыдeяТеЛьнocTи, сooТBеTсTB},IoщиецеЛи егo coзДaНИя:
2.3.1. B paмкaх дейcтв1тoщегo зaконo.цaTeлЬстBa и зaкJIIоченнЬIx
сoглatпений oбeспечивaeт вьIдaчy Tеxничeскиx yслoвий пoДкJlloчeни,l
oбъектoв кaПиTaпьнoГo сTpoиTeлЬсTBa к сеТЯМ иIlжeнeрнo-TеХниЧeскoгo
oбеспенения; вЬЦaчу yслoвий пo'цклIoЧениЯ oбъектoв кaI]иTaJIьнoгo
сТpoителЬсTBa к сeтям ин)кенepнo-TеxllиЧескoгo oбecпeнения, неoбxoдимьrх
для pазpaбoтки прoектнoй .цoкyМеI{Тaции сTpoиTeлЬстBa (pекoнстpyкдии)
oбъектa кaпитальнoгo сТpoиTелЬствa; Bьr,цaЧy.цoкyМенToB,пoДTBrp)к.цaloщиХ
сooTBеTсTBиe oбъектa кaпитальнoГo сTpoиTеJ]ЬсTBa выдaIlнЬIм ycлoBиЯм
ПoДкЛЮченllЯк сеТЯ\,1
ин)кeнepHо-Теxническoгo
oбeспечения.
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2.з.2.
Bьrпoлняет
мepoПpI'ITиJI пo
Пo.цкJlIoчеI{иIo oбъектoв
кaпиTaпЬнoгo сTрoиTeЛьсTBaк сеTям теплoснaбrкения гopoдa Troмени.
2'з.з,
Предпpиятие пeрe.цаeт в aрендy зaкpеПJIенEoe нa I]pавe
хoзяЙcтвеннoГo BеДенIш нrдBижимoе иМyщеcTBo пo сoглacoвaниIo с
.{епapтaмeнтом в пopядкe, yсTalloBЛеннoм мyнициПaJIьньIми ПрaBoBЬIми
aкTaми.

2.3.4. oбеспечивaeт экоплyaTaЦиIo и Texничeскoе oбслyживaние,
Текyций
и
кaпитaльньtй
peМoнTьI
MyIlиЦиПаJIьных
кoтеЛЬIlЬIx,
N{)п{иципzUIьнЬlХ
Tеплoвьrх сетей цеIITpaJIизoвaннoгoтeплocнaбжения Гopo.цa

Тroмени.
2.3.5. Пpoводит aвaрийнo-Boсстalroвитrльньrй
ремонт (т.е. вьrявляети
yстрaняeT Пoвpе)к.цеIlия (aъapии и (или) инцидeнтьr) нa мyниципaльньrx
кoTеJIьнЬDq

МyнициПa[ьнЬIх

TеплoBьIx

сeтяx

цeI{TpаJIизoBaннoгo

теплoснaбжения
гopoдaTюмени.
2.3.6.oоyществляeTЛPoизвoдсTвo
и пеpе.цaчy
тeплoвoйэнергии.
2'З'7, OcуцecтвляeтпрoизвoдстBo
земляньIxpaбoт.

2.3.8' oсyществJIяеT прoиЗBoДсTвo oбщестpoительньrх рaбoт пo
прoклaдке щyбoпрoвoдoв сисTеM гopяIeгo вoдoснaбжeния,oToПЛенияс их
oфopмлeниeми пеpедauейв мyниципаJIьIl),+o
сoбствeннoстьroрoдa Troмени,
paбoT пo рекoнсц)yкЦии сyщeсTB),Ioщeго oбopyДoвaния тeппoсеТеBoгo
кoмПлeкоa ДЛЯ обеспечeния пo,цкJIIoЧeния oбъектoв кaПиTaJIьIloгo
cTpoителъсTBa
к сетям тeплoснaбхения гоpoдa Trомени.
2.З.9. oсyществляeT MoнтФк иIDкelrеpнoГooбopyдoвaния здaниЙ и

сoopy)кений:

- пpoизводсTвoэЛектpoмoнтaжньrхрaбoт;
- ПpoизBoдствoизo.tlяциoнньrх
paбoт;
- ПpoизBo.цствo
сaниTapнo-TeюlиЧeских
рaбoт;
- мolrTa)кПрoЧeгoиюкeнеpнoгo ooopy,цoBaния.
2.3.10. ЗaклroчaeтдoгoвopЬIна ПoсTaBкypесypсoв' нeoбxoдимьlx для
oбеспечения беспере6oйнoй рaбoтьr системьl теплoснaбlкeния, oкaзание
yслyг пo теxничecкol{y oбслyхивaниrо и pеМoнTy TехI{oЛoги.Ieскoгo
oбoрyдoвaния,пoстaвке МaTеpиаJIoв
и oбopy'Цoвaния,
a тaюке ropиди.lескoйи
пpaвoвoй Пoддepжкe, неoбxoдимoй ДЛя oсyщесTBлениll ДеяTeЛЬнoсTи
Пpедпpиятия.
2.3.11. ocyществJUIеTyПpaBЛениeЭксплyaтaциeйнежилoго фoндa.
2.4. oтдeльньre BиДьI деяTeлЬнocти,пepeчень кoтopых oПpеделяeтся
зaкoнoДaTеЛьсTвoм Poccийскoй
Федеpaции, Пpeдпpиятиe Мo)кеT
ocyщeствJUlTь ToЛЬкo нa oсIIoBaнии Jlицеl{зии (дoпyскa к paбoтaм). Прaвo
Пpедпpиятия oсyщеcTBJlяTь ,цеяTeJIЬI{oсть,нa кoтopyо в сooTBеTсTBии с

зaкoноДaTеЛьсTBoм Poссийской Федеpaции тpебyется сПециaЛЬнoе
paзpe lеHиe _ Лицензия (лотryск к paбoтaм), вoзникaеT y Пpедпpиятия с
MoMенTa ее пoлyЧeния или B yк:BaI{IlЬIи B ней срoк и пpекpаЦaeTся Пo
ИcTечeНИII срoкa её ,цeйсTBиЯ' есЛи инoе не yсТaнoBЛенo зaкoнo.цaтeЛьсTBoм

Pocсийскoй Фeдеpaции.
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Ill. Иl'ryществo и yстaвньrй фонд ПpeДпpИЯТИЯ
3.1. Bсе иМyщесTBo Пpедпpиятия пpинaдлежит elty нa ПpaBе
хoзяйотвеннoгo
BеденI'I, oтpокaеTсЯ нa caMoсToяTeJIьнoM балансе
Пpедпpиятия, яBJIяеTся нeдeлиМЬIм и rrе Мoя{eT бьrть paспрeдeленo пo
BIсцaДaМ(ДoляМ, пaяM), B ToМ числe междy рaбoтникaми Пpедпpиятия.
3.2. Истoчникaми фоpмиpoвaния имyЩeствa ПpедпpияTиЯ яBJlяIoТся:
- иMyщестBo' зaкрeплeннoе зa Прeдпpиятием нa пpaве хоЗяйсTBеннoГo
вeдeншI пo pешениto оoботвенникa этoгo иifyщесTBa;
- дохoдьr ПpедприяTия oT егo ДеяTeЛьHoсTи;
- иItьlе' не rrpoTиBoреЧaщие зaкoнo'цаTеЛъсTBy истoчники (зaемньrе
срe.цсTBa,в Toм чисЛе крeдитьI бaнкoв и,цpyГих кpе.цитньIх opraнизаций,
a},{opTизaЦиoннЬIeоTчислениЯ] .циви,цеI{дЬI(,цoхo,цЬI), ПoсTyПaЮщиe oт
хoзяйствeнньrх oбществ и ToвapищесTB, B yсTaBньlХ кaпитаЛax кoTopьIх
}"raствyеTПpедIrриятиe и иньre)
3.3. Прaвo rra имyщесTBo' зaкpeпJUIеMoе зa Пpедприятием нa ПpaBе
хoзяйсTBеннoгo веДенIIJI' Boзникaет y ПредпpиятиЯ с мoмeнтa пеpе.цaчи
тaкoгo иМyщесTBa' если инoе не yстaновлeнo зaкoнoдaTeлЬсTBoМPoссийскoй
Федеpaции
ИЛИ peшeниеМ
сoбственникa
o
пеpе,цaче имущесTBa

Пpедпpиятию.

Плoды,
Пpo.цyкЦI]JI и ,цoхoдьI oT испoльзoвallия
имущесTBa'
нaхoДящеГoся в хoзЯйсТBеннoм вeдeнии ПpедпpияTия' a Taкжe иi\'tyщесTво'
пpиoбpетеннoe ПреДПpияTиеМ пo дoГoBoрy иJ]и иIlьlм oсновaни,lм' Яts)LЯIoTaЯ
сoбствeннoстьlо МyнициПaлЬIloго обpaзoвaния гopодскoй oкрyГ гopoД
Тrомень и пoстyпaIoт в хoзяйствeннoe ведение ПpедПpИЯ.|11я.
3.4. Предпpиятие BпpaBe Bпa.цеTЬи ПoЛьЗoвaTЬсязaкpепЛеннъIМзa ним
иМyщeсТBoN{.
Пpeдприятие paспopях€ е TсядвижиМЬIм имyщeствol{' Пpинa.цлет(aщиМ
еN{y нa пpaBe xозяЙсTBеннoгo ве.цения' сaMocToяTеЛЬнo, зa искЛIoчeниеМ
сЛyЧaеB, yоTaноBЛеIlнЬIх зaкoнo.цaTеЛьсTвoм Poссийскoй
Федеpaции,
Troменскoй oблacTи, ]\'lyниципaJlьнымиПpaBoвьIMи aктaми гopодa Troмени.
3.5. Пpeдприятие I{e BПрaBе пpoдaBaть пpинaДЛeжaщее емy нa ПPаBе
хoзяйсTBeннoгo BеДения неДBи)киl,1oеиМyщеоTBo' с.цaBaTЬ егo B apенДy'
oT.цaBaTЬв зaлoг, BIloсиTь B кaЧесTBe BкIaдa B yстaвньrй (складotньlй)
кaПиTaЛ xoзяйсTвенньrх oбщеотв и товapищесTB иnи инЬIM спoсoбoм
paспopЯя{aТЬся этим иМyщeоTBoм бeз сoг:rасия сoбственникa иMyществa

Пpедпpиятия.

з'6'
и
неДвитtимЬIМ иМyщесТBoм
Пpедпpиятие
,{вижимьIм
paспopЯкaется ToЛЬкo B Прeдeлax' нe лиltalощих
еГo BoзN{о)кнoсTи
oсyщесTвJUIть ДеЯTеЛЬнoсTь' Цели. Пpе.цМет' виды кoТopoЙ oПpeдеjleнЬI
нaотoЯщиМ Уcтaвoм. Cдeлки, сoвеpпrенньrе ПpедпpиятиeМ с нapyшениеN{
этсjго mебoвaния. явЛЯIоTсЯllич,r.o)кtlьIl{и.

стpаница
5 из 14

З.7. Пpедпpиятие нe впpaвe бeз сoглaсия ,{eпapтaментa сoBeр[raTЬ
займoв. ПopyчиТеЛьств.пoщrчениеМ
с'цеJ1ки,связaнI{ьIес пpе.цoсTaBЛением
бaнкoвских гapaнтий, с иньIми oбpеменeниями,yсTyпкoй пpaв щeбoвaния,
ПpoсToГoToBaриЦесTBa.
Пеpевo,цoМ
a тaкя(eзaкЛЮчaTЬ
,цоГoвopьI
.цoJIгa,
3'8' Пpедпpиятие сaмoсToяTельнo paсПopffI{aетоя peзyЛЬTaTaми
пpoизBo.цcTBеIlнoй
деятельнoсти,вь]ПyскaеМoйrrрoдyкциeй (кpoме слyuaев,
yсТattoBлeнньlх зaконодaтeпъствoм), пoлyrенной чистoй пpибьIльrо,
oстaющейся B paсПopЯ)кeнииПpедпpиятия пoсле yплaтьI yсTaнoBЛеIшЬIx
Рoссийскoй Федеpaции I{аJtoгoви .ЦpyгихoбязaтельньIx
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм
П]laTеiкей'

По peпrениro,{eпapтaментauaсть пpибьrли Пpедпpиятия, oстaвIJIаJIоя
пocЛе yплaTЬI Il'l'lloГoB и иных oбязaтельньrх ппaтeжeй, мoжет бьrть
I]aПpaBЛеIlaнa yBеЛичениe yсTaBнoгo фoндa Прeдприятия. Pеrпение oб
yBenиЧении yстaвногo фoндa Предпpиятия мolкет бьrть ПpиIlяTo
,(епаpтаментом ToЛькo нa ocнoвaнии дal{ньlх yтBep)кдeннoй гo,цoвoй
б1хгaлтеpскойoтнетнoстиПpедпpиятиязa иcтекшlийфинaнсoвьIйгoд.
З.9. Чaсть oстarощейсяв рaсПopflкeнии Предпpиятия vистoй пpибьIли
испoльзyется Пре.цпpиJ1тиеMB yстaнoвЛеIlllol{ Пopядке нa:

- Bнe,цpeниe,
oсвoeниe нoвoй техники и теxнологий;

- сoз.цaние фoндoв Пpедпpиятия' B ToМ ЧисЛe пpeднaзнaченнЬIx .цJlя

пoкpьrтияyбьIткoв;
-

paзBиTие и paсIxиpение финaнсoвo-хoзяйствeннoй .цеяTеЛънoсTи
Пpедпpиятия, пoполнение oбopoTllЬIх сpедсTB;
. с гpoи |еЛЬс t Bo.рекoнс tр} кuи Ю. oбнoвление oснoвньrх фoндoв;
- прoве,цel{ие нayЧнo-иссjlе,цoBaTеЛьскиx, oпьIТIlo-кoliсTpyкTopскиx
paбoт (в слyraе нeoбхoдимoсти гх пpoBе.цения);
- мaТериaIЬнoе стиМyЛирoBaние с yчеTом ПoЛo)кeний кoЛ.]1екТивнoго
дoгoBopa, eгo изменений и .цoпoлнений;

- oбуleние и пoвьrпrениеквaлификациисoтpyдникoBПредпpиятия.
3.l0. Устaвньlй фoнд ПpедпpиятиJIсoсTaBJIяеTl00000000 (стo

миллиoнoв) pyблей и фopмиpyется зa сЧет денехtllьIx сpедсTB, ПеPеДаннЬIx

Прeдпpиятиro'{erraрTaментoМ.
З.11. Увеличениe (yмeньшeние) ycTaвнoгo фoндa Пpедпpиятия
пpoизBo.циTся пo pешеIrию,{епaртаментa B I]opя.цке, yсTaнoвJrеннoM
зaконo.цaTeлъсTвoм
Pocсийокой Федеpaции'
3.l2.

Увеличение

yсTaBнoГo

фoндa

Пpедпpliятия

мo;кет

бьrть

[poизвe'цeнo зa сЧeт дoпoлнитеЛЬI{o ПepeдaBaeМoгo еМy иМyщесTBa
,(епapтaментoм, a тaЮке .цoxo.цoB'пonyЧeнньIx B pеЗyЛЬTaTе,цеяТелЬнoсTи
Пpедпpиятия.
Pепreние oб yвелиvении yстaвнoгo фoндa Пpeдприятия мoжет бьlть
пpиrrятo .{eпapтaментoМ TоЛькo нa oснoвaнии дaннЬIx yTBеpж.ДеHIroй
гoдoвoй бyxгaптepскoй oт.rетнoсти Пpедпpиятия зa истекrпий финaнсoвьIй
гo.ц.
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3'13. .{епapтaмeнТ нa осноBaнии'цействyloщeгo Зaкoнo'цaТеnьсTBa
Рoссийскoй Фе.цepaциивпpaBeyМеньlлитьyстaвньrйфонд Пpедпpиятия.
3.14. B слуlaе ПpиIlЯTия {епapтaмeнтoм pешениЯ oб yменьlпении
\'сTaBнoIoфoндa' Пpедпpиятиe oбязaно B пopядке и срoки, yсТaнoвJlенньtе
зaкoнoдaТеЛьсTBoмPoссийскoй Федерaции' ПиcьмеIlно yBе.цoМитъовоих
кре,aитopoвoб yменьП]ениисBoеГoyсTaвнoгoфoндa и o eГo IrоBoМpaзМере,a
тaкже oпyбликовaTЬ B opГaне пeчaTи, в кoтоpoм пyбликyloTся дaнньIе o
гoсy.ЦapственнойрегисTpaЦии юpиДических лиЦ, сooбrцение o ПpинЯTol{
pешении.
j . l 5 . П p е л п p и яг и е З а с Ч е I o с Т a } o ш e й сBя е Г o р а с П o p Я ? t t е Hчииис l o Й
пpибьIли сoз.цaеTрезepвнЬIйфoнд. Paзмеp pеЗеpвнoгo фoндa сoстaвляеTне
rleнее 20 пpoцeнтoвyстaвнoгo фoндa Пpедприятия.
3'16. Е;кегoдньrе oTчиолeниJIв pезеpвньrй фoнд Пpeдпpиятия дo
,]oсти}(eния иМ yкaзaнньIх pазмepoв не ,цoJDкнЬIбьrть мeнее 5 Yo лpибъlllи.
Сpедствa pеЗepBтIoГoфoтцa Пpедприятия испoлЬз).IoTся им искJlIoчиTеЛьнo

на пoкpьIтиeyбьrткoвПредпpиятия.

З.17. Пpедпpиятие не oбpaзyeт инЬtх спeЦиaлЬIlЬIx фoндoв, исПoilъзyя
.rистyro пpибьIль B качесTBe BнyТpеннегo иcToчникa финaнcиpoвaния'
обеспeнивaя детaпьньrй уueт испoльзoвaнньIх сpe.цсTB'
3.18. Пpедпpиятие е)t(егoДнo ПеpeЧисляеT в бrо.цжет гоpoдa Ттомени
нaсть пpибьтли oт испoльзoBaниЯ lrередaннoГo иMyщесTBa B ПopяДке и
pазмepа'х, yсTal{oвЛенных МyнициПалЬнъIN'Iи ПpaBoBьIми aкTaми ГopoДa

Тroмeни'

ежекBapTaЛьнo ПPе'цсTaBЛЯTь B
.[епapтaмeнт инфopмaциro oб изменении сocTaBa имyщесTBa' yчиTьIBaeМoГo
B сooTBeTсTBиис действ}тoщим зaкoнo.цaTеЛьcTBоMPoссийсКoй Федeрaции o
б1xгалтерском уlете B оoсTaBе oснoвньж фoндoв Прe Д|Ip14яTИЯ'
1]o

TTядn.nw".uд

а-JязаIlo
F

3'20. Пpeдприятие oбязaнo сo.цеp)кaтьзaкpeпЛеннoезa ниМ нa прaBе

хoзяйствeннoгo веДения иI\'ryщеотво B пoЛнoй испpaBlloсТи, эффективнo
исПoЛьзoBaTЬеГo пo ПряN{o}{yнaзначеIiиIо B целях реше}rиJ{сToящиХ пере.ц
ниl{ зaДaч. Пpедпpиятие oбязaнo оoдеpжaть MyниципaЛьнoe иN{yщесTBo B

ПopЯДке,
не coвеpшraть
действий,спoоoбньrхпpитинитьyщербиМyщeсТвy,a

ТaкJке oсyщесTBJIять блaгoyстpoйсTBo' oзелеIlе}lие и yборкy TеpриTopии'
зaкpеПJIeннoЙзa пpeдпpияTием.
3.2l. Предпpиятие I{е BПpaве бeз сoглacия .{епapтaмeнтa соBерIUaTь
кpyПные сделки' a тaЮке с'цеJIки, в соBеpItIении кoTopЬIx иMеrTся jlичн.ul
заиHгеPесoBaHHoсТЬ
pyкoвoДиТеЛяПреДпpиягия'
3.22. Бyхгалтерскаll oTчеTIloсTь Пpедпpиятия пpедoсТaBЛяеTся B
сooTBеTстBии о требовaниями I{yнициПаJlьIlьIх ПpaBoBьIx aкToB Гopo.цa
Тtомени.

IV. opгaнизaциядеятельнoсти
Прeдпpиятия

4' 1' ПрeдпpиятиеиMeeтпpaвo:
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- сTpoиTь сBoи oтнoпlеIlия с .цpylиМи oрГaнизaЦIiJIМии Гpaя{,цaнaMиBo
всeХ cферax xoзяйствeннoй ,ДeяTеЛЬIloсTи
Ila oснoBe дoгoBopoB' сoгlaпrений,
кoнтрaкToB;
- свoбoднo вьIбиpaть пpеДМет, сoдeржaниr и
фopмьr Дor'OtsopoBи
oбязaтельств, лroбьIе дpyгие фopмьl xoзяйственньIx BзaиМooTношeний,
кoтopьIе не пpoTиBopeЧaT действyroщемy зaкoнoдaTеЛьсТBy Poссийскoй
Феlepaции и нaстoящeмy Устaвy;
- oTкрЬIвaTьpaсЧeTньIеи ДрyГие счеTa B кpеДитныХ oргaнизaциях;
- yсTaнaвЛиBaTь ценьr и тapифьI нa Bсe BидЬI лpoизвoдимьrх paбoт,
}'сJyг, BЬIпyскaеМyIо и pеaпизyеМylо ПpoД},кЦиIo B cooTBеTсTBии с
']еЙсTвy}ощим Зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй Фe.цеpaцииl
- сoзДaBaTь по сoгЛaсoвaниIo с
ДeпapтaменToм свoи фипиaльI и
oткpьIBaть Пpе.цсTaBиTеЛьсTBa;

- с сoГЛaсия ,{епapтaмeнтa бьIть yнaстникoм (lленoм) кoММеpЧeскиx
opгaнизaций, a Taкj{tе некoммepЧeских opГaнизaций, в кoTopьIх B
сooTBeтсTBии с .цeйстB},IощиМ зaкoнoДaTелЬcтвoм Poссийскoй Фeдерaции

]olryскaетcяyЧaсТиеюpиДическихЛиЦ;

- ocyщеотBJUITЬ c сoгЛaсия
!епapтaмeнта paспoряlкениr BкnaдoМ
(.roлей) в yсTaBI{oМ (склaдo.rнoм) кaпиTаЛе хoзяйственнoго oбществa' a
Тaкже пpиIlадЛежaщими Пpедприятик) акцIIJ{Mи;
. ПриoбрeТaTь или aренДoBaтЬ oсIloBI{ЬIеи oбopoTнъIе сpедства
зa счеT
и\tеIoЩиХся y нeгo финaнсoBьIх рeсypсoB, кpедиToв, ссyд и .цpyгиX
исToЧникoв финaнсиpoвaния;
. ocyщeсTBЛятЬ МaTеpиaJIЬIlo-TеxничeскoеoбeспечеIlие Пpoизвo,цсTвa
и

paзвитиеобъeктoвсoциальнoйсфеpьr;
.

oс},IцeсTBЛяTь

кol{мерЧеские

cдeлки

Пo

Bи.цaм

ДеяTельнoсTиJ

).кaзaнньIмв paз.целе2 нaстoящегo Устaвa, пyтем зaкЛIoЧeниЯlloгoвoрoB с
юPиДичeскиМии физиЧескимилицaми;
-

oсyщeсTBЛяTЬ зaиМсTвoBaния тoJlъкo пo
сoглaсoBallиIo с
;]епaртaмeнтoм oбъемa и нaпрaвлeний испoлЬзоBaltия ПpиBЛекaеМьlx

сpеДств;

- плaниpoвaТь сBoIo дeЯTеЛьнoсTьи oпpe.цeJUITьПеpспекTивьI paЗBития
исхoДя из oснoBнЬlх экolloМичeскиx ПoкaзaTeЛей, нaJIиЧия спрoсa нa
вьrпoлняемьIeрaбoТЬI' oкaзьIвaeМьIeyсЛyги, прoизBoдимylo прoдyкциIo;
. oПределяTЬ и yсTaнaвлиBaть
фopмъl и сисТeМЬI oплaTьI TрyДа'
численI{oсTь paбoтникoв, cтрyкTypy в сooTBеТствии с дeйств1roщим
зaкoнoДaTеЛьотвoмPoссийскoй Федерaции;
- yстallaBЛивaTь .цля свoиx paбoтников
ДoпоЛнитeЛъньIе oTпyскa'
сoкрaщеннЬlй

paбouий

дeнь и инЬIe сoЦиaлЬньIе лЬIoтьI B co(),r'ts9'l.{j,lBии
c

дейсTByIoщиМ зaконoдaтельствoм Poссийскoй Фе.цеpaции;
yсTaнoвJ1еIlнoм
дейсTв}ToщиМ зaкoнoдaTеЛЬствoМ пopЯДке
oПре.цeЛЯTЬразMеp сpeдств' нaпрaBJU{емьIХ нa oПЛary трyдa
рaбoтникoв
Пpедприятия, нa иХ TеxниЧескoе и сoциalтЬI{oepазBиTие:
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- пpивЛекaть физинeские JIицa 'цЛя BьIПo.]IнениJI
oTдeЛьнЬIх paбoт нa
oсrioBe сpоЧнЬIх TрyдoвьIх .цoгoвopoв, ГpDк'цaнскo-I1paвoBьIxдoгoBopoB.

4.2.Пpeдпpиятиеoбязaнo:
- oбеспeчивaтьсBoeBprменI{o
и в ПoJlнoмoбъeмeвьrплaтypaбoтникaм

зapaбoтнoй ппaTЬl и иIlЬIХ BЬIпЛaT'пpoBoдиTЬ иI{дeксaЦик)зapaбoтной плaтьr
B сooТBеTсTBиис Действ1тощим зaкoнo,ДaтeльствoмPoссийскoй Федерaции;
- oбеспeчивaть гaрal{TиpoвaннЬlе yсJloBия lpyДa и меpьr сoциaпьнoй
зaЩитьIсвoиx paбoTI{икoB;
. зaотpaхoвaть pиск yTpaТы (слщaйнoй гибели), недoстa.rи или
пoBpе)кдeния иМyщeствa' нaxo.цящегoся B MylrиципаЛьнoй сoбствeннoсти и
пеpеланногoПpелщия'tию нa ЛpаBехoзяйсТвеHногoвeдениJ{:
- oсyщeсTBляTЬ oпеpaтивньIй и бyхгалтepский yЧеT реЗyJIЬтaToв
финaнсoво-хoзяйственнoй и инoй деятeльнoоTи, Beсти стaTисTическyю
oТчеTlioсТь' OTчиTьIBaTЬся o prзyльTaTaх'цеятeльности'
сoxpaнности и
IlсIloJ.lЬзoBaнIl'Iищ/щеcTBa в сooTBеTстByюrцих opгaнax B пopя,цкe и сpoки'
}'сТalloBлeннЬIeдействуtoщим зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй Федepaции;
. BЛaДеTЬ'ПoЛЬзoBaТЬсяи рaспopя)кaTься имyщeстBоМ' зaкрeпленнЬIМ
зa Пpедприятием на пpaве xозЯйсTBенltoгo вe,цения, B сooтBеTсTBии с
зaкol{oДaтeльсTвoм
Poссийскoй
Фелераuии
|4
.]еЙсTB)Toщим
]DrI]иципaJIЬIlьIМи
прaвoвьIМи aктaМи A,цминистpaции гoрoдa Тrомени;
- ежeквapтajlЬIlо' в yстaнoвЛeнном
Пoря'цке Пpе.цсTaBJlяTЬ B
.l'eпapтaмент ДJIя yчеTa сBе.цения o зaкPеПЛенttoм зa ниN{ Ila ПpaBе
хoзяйсTвeннoгo ве.цеIrI'Ul
имyщесTBе;

. нaпрaв.пятЬв ,{епapтaмeнт.цoкyменTЬr,
неoбхо.цимьrедля BкJrючеrtи,I
в pеесTp МyниЦипаJlЬнoгo имyщесTBa Мyниципaльнoгo oбpaзoвaния
гopoлскoй oкpyг гoрo,ц Тroмень оведений oб oбъeктaх )/Четa' внeоениЯ

ltзyенeний

и дoпoлнeний

B эTи сBе.цeния иЛи искJIIочeния этих сведений из

pеесTpaB тeЧeниe5 рaбovиx днeй сo .цняиx приняTия;
- oсyщестBлятЬ МepoпpI'ITия по гpaждaнскoй oбopoне |1
rtoбилизaциoннoй пoдгoToBке B
сooTBеTсTBии с
Действ}тoщим
зaкoнo,цаTелъстBoм Poссийскoй
Федеpaции, Тroменскoй
oблaсти,
\ П н и ц и П a Л Ь H Ь IП\ rplaиB o B Ь l М
аи
к r а м иt o р o Д ar ю м е н и .
Пpедпpиятие пpeдсТаBЛяer yпoлнoМoчeнI{ьIМ oрга}lav
Гoсy'цapсTBеIxroй
Bлaсти инфopмациro,неoбхoдимyroдпя нaлolooблoженияи
ве:ения общегoсyдapсTвен}roйсистемьI сбopa и oбpaбoтки экoнoмиЧескoй
liнфopмaции, в пoря,цке,yстaltoвЛеннol4действyюшlим зaкoнoдaтeльствoM
Poссийскoй ФеДеpaции,Тroменскoй oблaсти.
4'4' Б)xгaлTеpскaя oTЧеTIIoстЬПpeдпpиятия ПoдЛе)ItиTежегoДнoй
a)..]иTopскoЙ
ПpoBеpкенезaBисиn,IьlМ
ay,циTopoМ'
4'5.' Кoнтpoль Зa ПpoизBoДстBеннo-хoзяйственнoйи финaнсoвoй
.]eятеJIьнoсTьIo

Пpедпpиятия

(oпеpaтивньIй

кoнTрoJ]Ь

Ila

oснoBе

б1хгaлтеpскoйoтнетнoсти)oоyЦecтвJlЯетрyкoBo'циTельПpeдприятия.
Кoнтpoль
зa
ДеяTеJlьнoсTьIo Пpедпpиятrrя oсyщесTвJlЯеTся
]епаpтaментoм в пpеделaxегo кoмпeTeнции.
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\.. Сoздaние филиаJIoв и oткpьITие ПpедсTaBиTеJIЬств
j,i. Сoз:aние Пpедпpиятием
филиaлoв и oTкPЬITие пpе,цсTaBителЬсTB
=з .с]э]Пopll!i Poссийскoй Федеpaции oоyщeствJlяеТся с соблro.цeнием
::ебoзэнrп"i :ействyroщегo ЗaкoноДaTeльстBa Poссийcкoй Федеpaции, a зa
::е:е.-тe\ш1 TеpPиТopии Poссийскoй Федеpaции TaЮке в сooTBеTcTBии с
.ir(!-\зо]аТе'lЬсТBoм
инoсTрaннoгo Гoсy,цapстBa' I{a теPpиТopии кoTоpoгo
Jt1З]j.ЮТсЯфи']иaпЬI или oTкрЬIBaIoTсЯпpе.цстaBитеЛЬсTвaПpе.цПpияTия,есЛи
iI:ое tlе пpе'цyсМoTренo N{ежДylrapoДнЬIМи дoгoBoрaми
Poссийскoй
Фе-.зpзrпilr.
5.]. ФиЛиarlьI и Пpе.цсTaBиTeЛЬсTBa
oсyщeсTBЛЯIоT сBoIо ДeяTеnЬt{oсTЬ
..: ;i\lенII Пpедпpиятия, кoToPoе несеT oтветоTBеннoсTЬ Зa иx ДеяТeJIЬнoсTь'B
'.ooтBетсТBии с дeйствytощим зaкoнодaтепьствoм Poссийскoй Федеpaции.
5.]' Филиaпьr и Пре'цсTaBиTеjlЬсTвa нe ЯвлЯIoТся IopидиЧескиMи
'jl:lа]rll. нaдeJIяIoтся ПpедпpиятиеМ имyщесTBоM пo сolЛaсoBallиIo с
Jеi;apтаrrентoll и ДейсTBуIoTB сooтBеТсTвии с пoJIoI(ениями о них.
-5,4' Имyществo филиaлoв и пpедсTaBительств yчиTьIBaется на их
"..:е'тьнolt балaнсе, яBЛяIoщeМсЯчaстьro бaлaнсa Пре rIpИЯТИЯ.
5.5' Pyкoвoдитeли филиалoв и Пpе.цсTaBитеJIьсTBнaзнaчaloTся Ila
.o'l^нoсть и oсвобoждaroтся oT ДoJDкнoсTи pyкoвoДиTеJIем Пpедпpиятия,
:a.]е.lJI}oТся ПoЛнoмoЧияl{и и дeйствyют на oснoвании .цoBeренI{oсТи'
зЦarlнoй
иМ pyкoBоДиTеЛем ПpeДПpияTия. Пpи oсвoбorкдении их oT
:o..i;*CtoсTиДеЙсTвиeДoвере]lнoсTи ПpекPaщaеTсЯ.

VI. oтветственнoстьПpедпpиятия
6' l ' Пpeдпpиятие несет oTBеTстBeнIloсTь:
- B сooтвеTсTBии с .цeЙсТByощи}{ зaкoнoдaTельсTBoM Poссийской
Фе-:ерaпии Зa нapyшение ДoгoBoрнЬIx' кPе.циTнЬIХ'apен.цньIх,PaсчеTньIх и
;a]oгoBьIх oбязaтельств, ПpoДaжy ToBapoB' ItoЛьЗoBaниe кoToрыМи мo)кeт
-рliнeсти Bpе.цзДopoвЬlо нaсеЛения;
- зa yщеpб, приЧиненньIй неpаЦиo-нaльньlм исЛоЛьзoBаtIиеМ земЛи и
::}.ГrIх ПриpoДных реcypсоB' зaгрязнениеМ окpyжaющeй пpирoдной сpeды,
:-ep\шением пpaвил бeзопaснoсТи прoизBoДсTBa, сal{иTaрнo-fигиениЧескl]х
-oрrt и трeбoвaний пo зaЦиTе З.цopoBЬя paбoтникoв, нaсе,]lеI{ия и
:loтpебитеlrей пpoдyкции'
6'2' Пpeдприятиr
не несеT oTBеTсTвeнI{oсТи Зa пpиЧиненньIй
ОI1З]lческиМи юpиДическим лицaM мaTеPиaЛЬньIйyшерб и мopaльньIй вpед,
]o'1H
и к ш и Й B с Л е Д с t B иH
е e п p е o д o Л и М oсйи Л Ь l .

VII. Упрaвление ПpеДПpияTиеM
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7.1. Предпpиятие BoзГЛaвJUIеTгенеpaльньlй Директoр, нaзнaчаемьlй нa
.]o.])кнoсTьи oсвoбoждaемьIй oT дoЛ)кнoсти рaспoрfiкением AдNlинисTpaции
гopo.цаTIoMени.
ГенеpaльньIй диpeкTop .цейстByеT Ira ПpинЦипе eдинoнaЧalия и
пo.]oтчетен сoбствeнникy иМyщеcTвa Пpr.цПpияTия.
7.2. Генерaльньтй диpекTop дейсTByеT oТ иМени Прeдприятия 6ез
]oвepеннoсTи и Пpе.цcтaвляеTегo иIlTеpeсьI нa TерpиTopии мyниЦиПaльI{oгo
oбpaзoвarrия гopoдокoй oкpyг ropoд Тroмень и зa егo Пpе.цeJlaМи.

7.3. Гeнеpaльньtй ДирeкТop пo coГЛacoBaниIос TeppитoриaлЬныМ,

oтpaслeвьIм (фyrкциoнaльньIМ) opгaнoм Aдминистpaции гopo.цa' B Bе.цении
коТоpoгo зaкpeпленo Пpедприятие, нaзI{aЧaeтнa.цoл)I(носTЬи oсвoбoждaeт
oт дon)кнocTи lJlaвнoГo б1xгалтeрa (бy<гaлтеpa при oTсyTсTBии B IxTaTе
Jо..liшlocTи глaвнolo бyхгалтеpa) Пpедпpиятия, зaкJIIoЧaeтс ним' изменяеT и
прehTaщaет
тpyДoBoй
B
сooTBеTстBии
с
Тpy.цoBЬIN{
.цoгoBoр
зaкoнoДaTеЛъсTвoмPoсоийокoй Фeдеpaции.
7.4. ГeнepaльньIй диpектop oргaнизyeт рaбoтy Пpедпpиятия в
\'стaнoBЛеIlI{oм дeйствyrощим зaкoнoдaTеЛьсTBoI{ Poссийскoй Федеpaции
пop'Elкe' рaсПopяя{aется eгo иМyщeсTBoМ, oTкрЬIBaеTв бaнкax paсчеTllьlе и
.]p)тие счетa, вЬI.цaеT'цoBереннoсTи, B ПPеделaх сBoей кoмПeтенцИ14|IЗДaeT
пpикaЗЬI, дaеT yкaзaния' yTBеpжДaет стрyктyрy и l]ITaTнoе paсписaниr
Пpедпpиятlrя, oсyщeсTBЛяеT пpиeм нa paбoтy и yвoЛьнение paбoтникoв
Предпpиятия, зaкJIIoчaеT с ниМи, изМеняeT и ПрекрaщaеT Tpy'цoвЬIе
.]oгoBopьl, ПримeшIеT к Ilим MеpьI Дисциплинapl{olo взЬIскaI{ияи ПooщpениЯ.

7.5. ГенeрaльньIй,цирекTopне Bпрaвeбьrть y.rpeдителем(уlaстникoм)

lopиJlичecкoгo лицa, зaI{имaTь дoJDкнoоти и зaнимaTЬся инoй oплaЧивaеМoй
.]еятe"тьнoсTЬIo в
Гoсy.цapсTBeнньIx oргal{ах,
оpГalraх
месTlloгo
сa\loyflpaBления, кoмМеpчeскиХ и нeкoМмepчecкиx oрГaниЗaЦиях' кpoМe
ПPеПoДaBaтeЛьскoй,нa1,uнoй и инoй твopvеской деятельнoсти, зaниМaTься
ЦPe,]ПPинимaтeлЬскoй ДеяTеЛьнoстьro,бьIть единолиЧньIМ испoлI{итeльныl,I
oргaнoN{иЛи ЧлeнoМ кoЛЛеГиaлЬI{oloиспoЛниTeльногo oрГaнa кoмMеpЧескoЙ
oргaнизaЦии! Зa исклIoчеIlиеМ ощ/ЧaеB' если yЧaсTие B oplaнax
iio}f}IеpЧeскoй opГaНИЗaЦИИ Bxo.цит B .цoЛ)кIloсTнЬIеобязaнности дaннoгo
P\IioBoДителя' a Taюке пpиI{имaть yraстие в зaбacтoвкax.
7.6. ГeнерaльньIй ДиPекTop нe BПpaBе без сoглaсия ,{епapтaмeнтa
сoверIIIaTЬ cдeлкy oТ иMeни ПpeДпpияTия' в сoвepпIeнии кoтopoй имеет
.rxЧi{уlo
зaинТеpeсoBal{нoсTЬ,
опpедeленнylо
дейсТByоutиM
з?rj(oнoДaТеЛьcтBoм
Poссийскoй Федepaции.

7.7' Зapaбoтнaя плaтa (денежнoe вoзнaгparкдение) BъIплaЧивaеTся
генeParlЬнoмy диреI!.ТopyПpедприятия нe рaнee BьIплaтьI зapaбoтнoй плaтьr
зzl сooТBетсTв)l,Ioщий пеpиoд лицaм, paбoтaroщим нa Пpедпpиятии пo

тP!',]oвoMy'цoгoBoрy'
7.8. Кoмпeтeнция ЗaМесTиTелейгенеpaJIЬI{oгo
диpeкTopaПpеДПpияTия
ЛирeкТoрoм Прeлпpиятия.
-\с l aHaBливaеТсЯ ГеHеpaЛЬHЬt\,1
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Jа\1есTиTеЛи
генерaПЬнoгo
oT
иL{еIlи
ДиPекTоpa
дейсTByIоT
_
l.:-.]пpltЯTиЯr пpeДсTaBЛЯIОT егo B Гoсy.цaPсTBеннЬIх opГaцaх' оргaliиЗaцияхl
:]зз]шa}oт
с.це,'lки и инЬle ЮриДичeски зi{aчимЬIе .цейсTBия B прe.целaх
]..::о]1oчиЙ' преДyсмoTрeItEьIХ в .цoBepеннoсTЯх, BЬIДaвaеMьIх ГенеpaJIьнЬIl{
J.:е1тoPo}I

1.9.

flрeдПР|IЯTИЯ.

TpytoвьIе

ПрaBooTнoпIения paбoтникoв и рyкоBo.циTеJrЯ
. . : ] - p I U T . l h Яp е г ) л и p ) Ю | с я л е Й с Т B } Ю L ц и м Т p y л o B Ь | М ЗaкoнодaТелЬсTвoм
Pс : ; :п"iскоti Федерaции и кoлJlекTиBl{ЬIм Дoговopoм.
_

7'10. Генерaпьньrй диpектор несет oTBеTсTBеннoсть зa убьrтки,
-_:...j;iненнЬIеПpeдпpиятитo eгo BинoвI{ЬIMидействиями (бeздействием), в
- , :':.:' ]i.,с
в сЛ} ]ае ) Тpa] Ьl и \4yltlес,l
Bа ПPеДПpиЯТиЯ'

VIIТ.ТрyлoвойкoллeктивПредприятия
8'1' Тpyдoвoй кoЛлeкTиB Пpедприятrrя сoсТaB:rЯIоTвсe физинеские
-l.]:. \чaствylощие свoиN{Tрy.цoмB еГо ДеяTеJIЬнoсТи
нa oснoBr TpyдoвoГo

_']- oзoрa. ЗaкЛючaеl{oГо в cоoTBеTсTвии с ДеЙсTByIощиМ Tpy'цoBьIM
]::{ono.fате.цьсTBомPoссийскoй Фe,цеpaЦии.
8,]' Сouиaльнo-тpyдoBЬIе oТнo[IеIlия тpyДoBoгo кoЛЛекTиBa с
-:'l.:нтiстpaЦией Пpедприятия pеryJrиPyIоTся кoJIЛекTиBньlМ Дor.oBoрoп{J

j: j;]*iчaе}IьINI в сооTBеTсТвии

с.цейсTB}.Ющим

тpyДоBЬIм

зaкoнo.цaTе]]ьсTBом

?с ; ;:п.Iскoй
Фeдеpaции.
.я.]' КoллeктивньIе Tрy,цoBьre сПoрЬI Mе)к.цy a,цМинисTрaциeЙ
_
- -:--ilpliяТ]бI
и Tpy.цoBЬIN'l колЛекTиBoМ pacсМaТpиBaloтсЯ
B пopЯ.цке,
;.:-';oBJеl{1{o\I
:'
ДеЙоTByIoщим зaкoнoдaтельством Poссийскoй Федеpaции'

IХ. Хpaнeние дoкyментoв Предпpиятия
9' l. Пpедпpиятие oбязaнoхpaнить сЛeДyloщие.цoкуМенTьI;

- \.стaв ПpедприяTIUI, a тaк)ке изМенeния и
'цoПoлt{ениЯ,tsllесенньIе в
}''..:в ПредпpиятиЯ и ЗapeгисTрирoBaннЬIеB yсTaнoвЛеннoм пoряДкe;
. реlUение o сo3Дaнии Пpeдприятия и oб yтвеplкдении ПереЧНЯ
;i}i':IесТBaJ переДaBaeМoГo Пpедпpиятиtо в xoзяйственнoе
ве.цение
l.'егaТивнoе
yпpавпение), o .ценея{нoй oцeнке yсТaвнoгo
фондa
..:.]пр]UlТия! a Taкже инъIе pеПIеt]иЯ'сBЯзaннЬlе с сoздaнием Предпpиятия;
;]oкyМеIrT! пoДTBеpжЛaЮщиЙ ГoсyДapсТBет{нyю pеГистpaЦиro
-.:-.ПpIlJiTиЯ;
- дoКyMеIlTьI! пoДTBеpжДaIoщие
:.\.oJlцееся
нa еro бaпaнсе;

_

ПрaBa Прe.цПpиятиЯ

нa имущесTBo'

- BIryтpенниеДокyментьrПредпpиятия;
- Пoлo)кенияo
филиaпaхи пpедставительствaхПp eДПp|IЯТИя;
- решения' ПpиIlяTЬIе
{епapтaмeнтoм, кaсaющиеcя 'цeяTеЛьнoсTи

..: з:].iD11ЯTия;

- списки aффилирoвaнньlх лиц Пpе ДПp|IЯTИЯ.
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- a)'.]иToрские зaкJ]IoЧенl,lJIJЗaкпIoчения
ГoсyДapстBенIlьlx opгaнoв
.
. ---:iсoBoгo кoнТpoля;
- liньlе,цoк)/МентЬl] Пpе.цyсМoTpенньlе
зaкoiio.цaтеЛЬсTBoN{
Poссийскoй
Ф::;:eЦиrt, Тroменскoй oблaсти, мyнициПaЛьI]ЬIми ПpaвoBьIi{и
aкTaМи
-::::з Тtortени, Устaвoм, BЬyтpенrrиNIидoкyl'tентaми Пpедпpиятия'
9.]. Пpедпpиятие
Хpaнит ДoкyменТЬI no '..iy
нaxoI(.цeitия
_

..:-]:гI1ЯТl,1'

9.3. B

сп1,tae Ликви.цaции и Pеoplaнизaции Пpедпpиятия егo

:]!.,]'.енТЬi пеpеДaIоTся нa хpaнение в ГoсyДapсTвeнный apхиB Пo
МесTy
-:{(a;ajениJI Предпpи''ия
B r1oряДке] yсTaI{oвЛеннot{ .цейстB),lощиМ
ii:. :--Lr]aТе.-IЬсTBoм
Pоссийскoй Фе,цеpaции.

Bсе рaбoтьt,связанньIес oтбopoм, пoдгoтoвкoй и ПepeДaчеЙyкaзaнньrx

::::']'1-. тoB нa ПoсToЯннoе хpaнel{ие] B тol'I чисЛе с иx yllopяДoчeниеМ
и

::.:;:Орт]ipoBкoй,

вьIПoлнЯIoтсязa счеT сpе,цcTв Пpeдпpиятия'

Х. Pеоpгaнизaция и ликвидaция Пp e]1т|PИЯТИЯ
l0'l. Pеоpraнизaция ПpеДпpияTия п{o)I{еToсyщeсTBЛЯTЬся в
фopме
].].Я:jlЯ. Пpисoе.циIleниЯ) рaЗ.целеншI, BЬI.цеЛeниЯили пpеoбрaзoвaния
в
:::.l:]]:]ескoе .uицo инoй oрГaнизaциoннo-Пpaвoвoй
в
tropяДке!
фoрмьr
].-::-]..]IoТренIlo}'IЗaкoнoДaTельсТBoмPoссийскoй Фе,цеDaIии.
10'i. Пpи рeopгaнизaции Пpедпpиятия
нeoбхoдимьrе
il 'lе:-.енIUlв УсТaB и Единьtй гооyдapствeнньIй ""oЪ',."
реесTр loри.цичrских ЛиЦ.
?з:::знiIзaция BлечеT Зa сoбoй перехoд пpa" и oбязaннoс'"i
Пp"д,.p,"'."
u
-. .
lрeBoпPеемникy
(пpaвoпpeемникaм) в пopяДке' yсTaIloBлеI{I{oM
:..-.;:з}lоlци[]1 ЗaкoнoДaTелЬсTвoм Poссийскoй Федерaции,
.
" "ou,.u"'",ul.n
::з::'ii tте.tьньrм бalтaнсoм иЛи ПepеДaTочнЬIМaкToм.
10'3. Предприят,"
мoжiт
бьtть ликвидиpoBaнo
пO pешенин]
::б..:веннllкa в ПoрЯДкe' yстaнoвЛеIlнoNl
дeйств1.tощим зaконoдaTеЛьсTBoM

?: ::.l;iскoй.Федеpaции,
пo пpедлoжениro
{еnup'u*"o,'u,Пoрешrнию сyДa.
l0'.1.ЛиквидaцияПpедпpиятияв:reчеTзa coбoй егo пpекpaщениебез
.:е\o.]a прaB и oбязaннoстейв пopяДкепPaBo]rpееМсTBa
к ДрyгиMЛиЦaМ.
i0'j' B сл)пlaе приняTия pешениЯ o :тиквидaЦии Пpедпpиятия
-

: :: "..tsен]iиК нaзнaчaеT JIикBиДaциoннyю кoп{исcиЮ'
с мoменТa HaЗIlaчения
Ll.r.oп
к ней ПeрехоДЯT всe ПoЛнoМoчия
Пo yпрaBлeниl{] .цеJIaМи
..:.:ПplUIТlUl'
.tlквидaциoннaя
кoLIиссиЯ
]]::-.:eB'-IяeT Iтx B,{епapтaмент.

сoстaвЛяет

Ликви.цaЦиoнные

бaЛaнсьI и

10'6' oстaвrпимся пoслe yДoBлeTвoрениЯтребoвaний кpеДиTol]oB
i.....-есТBol{ JIикBиДиpyемoГoПредпpиятrrя
.{епapтaмент pu"'.op"*u.,." u
]::;.-iе.

'€ ] 3:зшIlи.

усТaнoBJIеItIloM

.цеисTByIощим

З a к o н o Д а т е Л Ь с 1 B o vP o с с и й с к o й

б с-ТVчaеeсЛи при прoBедeнии Ликви.цaции Пpедлpиятия yсTaнoBЛeнa
-.:зспoсoбнoсть y'цoBлeTBopиТьтpебoвaния nр"д,'opou в пoлнoм
объеме.
стрaнИцa
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кoмlФиjl

дoшкнЬI

oopaтитЬоя

в

o цPЕзЕаtтt'и Пpe,птlpиятиябaнкрor ov.
и pеоpгaЕизaщп{ Пpeдпpиятия, yвoЛЬ}U{eМЬI^'{
сff)JIIодеЕие

ID( пpaB и интepeоoв

в сooTветотвии

Poссийскoй Федeрaции.
flpедщиятия

сooTBеTсTB},Ioщиe дoк}ъ{el{ты

фшaнсово-xoзйсTBeннЬIe' Пo Личнoмy coстaвy и дpyгиe)
oм дeйстB)aoщиМ зaкoнoдательствoМ пopяДке
(првoпрeri,ш<aм) Прeлпpиятия.
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