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1. Общие положения

1.1. Муниципальное унитарное предприятие <Управление <Водоканал> (дzLпее по тексту -
Предприятие) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федера,тьным Законом от 14.I\.2002t. J\b 161-ФЗ <О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях>>, Решением Ма,того Совета областного Совета народных
депутатов от 15.07.92г. Jtlb 17З путем реорганизации Ростовского областного управления
водопроводно-канr}лизационного хозяйства, зарегистрированного постановлением
Ростовского областного исполнительного комитета от 14.04.1965г. Nb425, в соответствии
с постановлением от 20.01.94г. Jt б и приказом от 16.06,95г. Jф 172 Комитета по
управлению имуществом г. Таганрога, и действует на основании настоящего Устава.

i.2. УчреДителеМ и собствеНникоМ Предприятия является мунициrrаJIьное образование
кГороД Таганрог>. Функции и полномочия Учредителя Предприятия от имени
муниципального образования <город Таганрог> осуществляют Управление жилищно-
коммунального хозяйства г. Таганрога (далее по тексту ужкХ г, Таганрога).

МестО нахождениЯ (потrовый адрес): з4,/900, РостовскаЯ область, г. Таганрог, ул.
Петровская,73.

1.3. Полномочия собственника имущества от имени муниципаJIьного образования кГород
Таганрог> осуществЛяет КомиТет пО )дIравленИю имущеСтвом г. Таганрога (далее по
тексту куи) в пределах полномочий, определенньIх Положением о нем (далее - Iryщ.
Место нахождения:.З47900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 58.

|.4. Полное фирменное наименование Предприятия: муниципаJIьное унитарное
предприятие <Управление <Водоканал>.

Сокращенное фирменное наименование: МУП кУправление кВодоканал)).

1.5. МестО нахожденИя ПредпРиятия з4192з, РостовскаЯ область, г. Таганрог, ул.
Прохладная,2.

1.6. Предприятие является коммерческой организацией.

Предприятие является юридическим пицом, имеет сЕIмостоятельный баланс, расчетный и
иные счета в банках, кругл}.ю печать, содержащ},ю его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место нахождения Предприятия.

Предприятие имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему' а также зарегистрированньй в установленном порядке товарньтй знак И Другие
средства индивидуализации.

1.1 , Предприятие отвечаеТ IIо своим обязательствам всеМ принадлежащим ем)
имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его
имущества. Собственник имущества не отвечает по обязательствам Предприятия, за
исключением случаев, когда несостоятельность (банкротство) предприятия вызвана
собственником его имущества. В указанных случаях на собственника при
НеДОСТаТОчнОСТи иМУщества Предприятия может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.

/n



1.8. Предприятие имеет гражданские права, соответствующие предмету и целям его
деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.

ПРедприятие может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предприятие приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.

1.9. Предприятие не имеет филиа_ilов и представитеJIьств.

2. Щели, предмет и виды деятельности Предприятия

2. 1. Предприятие является организацией жилищно-коммунального хозяйства.

Предприятие создано в целях обеспечения реаJIизации полномочий органов местного
саМоУправления города Таганрога в соответствии с Федеральным законом NЪ 1З 1-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления)) в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

I_{елями деятельности Предприятия являются:

- удовлетворения общественных потребностеЙ в водоснабжении и водоотведении в
соответствии со специалl8ациеЙ ;

- получение прибыли.

2.2. Щlм достижения целей, указанных в п}цкте 2.1. настоящего Устава, Предприятие
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
след},ющие виды деятельности :

- Сбор и очистка воды;

-. Распределение воды;

-. Сбор и обработка сточных вод;

-,Щеятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование;

- Производство общестроительньгх работ по rrрокJIадке магистрulJIьных трубопроводов;

-. Производство общестроительньIх работ по прокJIадке MecTHbIx трубопроводов;

- Производство трубопроводной армат}ры (предоставление услуг по ремонту и
техническому обслуживанию трубопроводной арматуры);

- Испытание и анаJIиз состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и
биологических свойств, материiulов и веществ воды;
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- .щеятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических июридическиХ лиЦ (проведение наблюдений и определение уровней загрязнения
окружающей среды по специiulьным программам. Подготовка и согласование проектных
материалов, обосновывающих нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих
сбросов, загрязняющих веществ в окружающ}то среду);

- Производство, передача и распределение*.пара и горячеЙ воды (тепловой энергии);

- Щеятельность по обезвреживанию отходов IV класса опасности и размещению отходовIV класса опасности;

в целях получения дополнительной прибыли для развития основньтх видов деятельностипредприятие осуществляет следующие виды деятельности :

- Техническое обслуживrlние и ремонт легковых автомобилей;

- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию а.втотранспортных
средств;

- Щеятельность прочего сlzхопутного пассажирского транспорта;

- Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и другихзеленых насаждений (озеленение и благоустройство территорий) ;

- Щеятельность столовьIх при предприят иях иучреждеЕиях;

-. ФизкулЬтурно-оздоровительная деятельность ;

- Сдача в аренду нежилых помещений;

- Производство санитарно-технических работ (монтаж в зданиях и других строительных
объектах: водопровОдньЖ систеМ (холодного И горячего водоснабжения),
канализационньIх систем и санитарно-технического оборудования) ;

- Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве;

- Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода;

- Работы по устройству скважин;

- Работы по монтажу сборньпс бетонньп< и железобетонньIх конструкций;

- Работы rrо монтажу металлических конструкций;

- Щеятельность по заrrlите строительньж конструкций, трубопроводов и оборудования;

- Работы по устройству наружных сетей канализации;

- Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборулования зданий и
сооружений;

- Работы по устройству наружных сетей теплоснабжения;
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- Работы по устройству наружных сетей газоснабжения, кроме магистраJ,IьньIх.

- Работы по устройству наружных электрических сетей и линиисвязи;

- Производство монтажа подъемно-транспортного оборудования, оборудования
котельных, оборудования предприятий строительньгх материалов, водолазного
оборудования, канаJIизационных и очистных сооружений;

- Производство пусконаладочных работ подъемно-транспортного оборудования,
синхронных генераторов и систем возбуждения, силовых и измерительных
трансформаторов, устройств релейной защиты, систем напряжения и оперативного тока,
электрическиХ машин и электроприводов, компрессорных установок, оборl,доваIlиrl
водоочистки и химводоподготовки, общекотельных систем и инженерньж коммуникаций,
оборудования для обработки древесины, сооружениЙ водоснабжения, сооружений
канализации;

- Работы гtо устройству автомобильньrх дорог и юродромов;

- Производство работ по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов водоснабжения и канализации;

- Производство
объекта;

- Производство
водоснабжениrI и

- Производство
канализациииих

работ по подготовке схемы планировочной организации линейного

работ по IIодготовке проектов внутренних инженерных систем
канализации.

работ пd подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и
сооружений.

- Производство работ по технологическим решениям объектов очистных сооружений и их
комплексов.

2.З. Предприятие не вправе осуществJUIть виды деятельfiости, не предусмотренные
настоящим Уставом.

2.4. Право Предприятия осуществлять деятельность, на KoTopylo в соответствии с
законодателъством Российской Федерации требуется специаJIьное разрешение - лицензия,
возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

3. Имущество Предприятия

3.1. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности, принадлежит
ПРедПРиятию на праве хозяйственного ведения, является неделимым, не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия, и
отражается на его самостоятельном балансе. В состав имущества Предприятия не может
включаться имущество иной формы собственности.
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З,2, Право на имущество, закрепляемое
ведения, возникает с момента передачи
предусмотрено федераIьным законом или
имущества,

за Предприятием на праве хозяйственного
имущества Предприятию, если иное не

не установлено решением КУИ о передаче

плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении предприlIтия, а также имущество, приобретенное предприятием по договору или
иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение предприятия в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Др}тими законами и
иными правовыми актами для приобретения права собственности.

3.З. Размер уставного фонда Предприятия 602З79 руб.

УставныЙ фонД ПредприяТия можеТ формироваться за счет денеГ, а также ценных бумаг,
других вещей, имущественньж прав и иных прав, имеющих денежн},ю оценку.

порядок изменения размера уставного фонда Предприятия, а также оонования, При
наличии которьж изменение рzlзмера уставного фонда является обязательным,
регулируются законодательством Российской федерации.

3.4. Имущество Предприятия формируется за счет:

- имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве хозяйственного
ведения;

- доходов Предприятия от его деятельности;

- иньIх не противоречаrцих законодательству источников.

3.5. Предприятие перечисляет в бюджет города Таганрога часть прибыли, остающейся в
его распОряжении после уплаты налогов и иньж обязательных платежей. Порядок
определеНия размера отчислений в бюджет города Таганрога части прибыли, остающейся
в его распоряжении после уплаты налогов и иньIх обязательных платежей, и размер
отчислений устанавливаются Решением Городской Щумы города Таганрога.

з.6. Предприятие расrrоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве
хозяйственного ведения, сЕtмостоятельно, в пределах, не лишающих его возможности
осуществJUIть деятельность, цели, предмет и виды которой определены настоящим
уставом. Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются
ничтожными.

3.7. Предприятие не вправе без согласия Куи продавать, сдавать в аренду принадлежащее
ему Еедвижимое имущество, отдавать его в залог, совершатЬ сделки, связанные с
предоставлениеМ займов, пор)лIительств, полУчением банковских гарантий,'с иными
обременениями) уступкой требований, переводом долга, а также заклк)чать договоры
ПросТого товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом.

З.8, Предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося в
муниципаiьной собственности, не вправе:

- сдавать такой земельный )л{асток в
предусмотренного, п. З.9. настоящего Устава;

субаренду, за исключением случая.
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- передавать свои права и обязанности по договору аренды Другим лицам (перенаем), заисключением слr{аrl, 
''редусмотренного пунктом 3.9 нЪстоя*".Ь У"r""",

- отдавать арендные права в заJIог;

- вноситъ арендrые права в качестве вкJIада в уставньй капитirл хозяйственньжтовариществ и обrцеств или в качестве паевогр взноса в производственный кооператив.
з,9' Предприятие' являющееся арендатором земельного участка, находящегося tsмуниципальной собственности, с согласия Куи сдает указанньiй земельный участок или
Ж,";Н"""" ;i:#;Jo;J"u""."""{"ou" 

СВОИ ПРава и обязанЕости по договору аренды
СОГЛi}ШеНИеМПРеДУСМОТРеНО".";';Х";Т"Тi"JЖ:I";.-"##?"Н:,J";"Т:t;"Н
в целях создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или)ИНОГО ПеРеДаВаеМОГО КОНЦеДеНТом концессионеру по концессионному .o.nu-..r"r]
:Н"Ж*r#:".r""'*Ж;ТВЛеНИЯ КОЕЦеССИО"'рЬм деятельности, предусмотренной

В случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о концессионныхсоглашениях' Предприятие участвует на стороне концедента В обязательствах поконцессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента 
,предусмотренные концессионным соглашением.

з,10, Отчуждение муниципального имущества, закрепленного за Предприятием на правехозяйственного ведения, осуществляется в соответствии с действующимзаконодатольством и муниципальными правовыми актами.

3.1 1. Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме:

. КРеДИтов по договораId с кредитными организациями;. бюджетных кредитов, arредо"ruuпенных на
коТорые преДУсМоТрены бюДжетным законодат#"J# rН-Н;#ЁН";;Ж: ""'. путем размещения облигаций или вьIдачи векселей.

предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Куи объемаи Еаправлений использования привлекаемых средств.

з,l2, Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, созданные впроцессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируютсязаконодательством Российской Федерации.

3,1з, Предприятие сап4остоятельЕо распоряжается результатами производственнойДеЯТеЛЬНОСТИ, ВЫПУСКаеМОй ПРоду*ци"й 1ороr" ' Ъ;;;;;, "- ,.ruчrо"ленныхзаконодательными актами Российской О"дaрuц""), полуленной чистой прибылью,остающейся в распоряжении ПредприяЪ"" 
--"aro"ne 

у,'латы установленныхзаконодательством Российской Федерации нilJIогоВ и Других обязательных платежей иперечислеЕия в бюджет города Таганрога части прибыли за ислользованиемуниципzrльного имущества.

Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряN(еЕии Предприятия, может быть направленана увеличение уставного фонда Предприятия.
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Прибыль Предприятия используется в соответствии с Программой деятельности
Предприятия в следующих цеJuIх:

- покрытие расходов Предприятия;

- формирование доходов бюджета города Таганрога;

- внедрение, освоение новой техники " ,ё*"оrrогии, мероприятия по охране труда и
окружающей среды;

- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, изучение
конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг;

- покупку иностранной валюты, других материilльных ценностей и ценных бумаг;

- рекламу продукции услуг предприятия;

- приобретение и строительство жилья (долевое уrастие) для работников Предприятия,
нуждающихся в улучшении жилищньIх условий;

_ материальное стимулирование, обучение и повышение кваJIификации сотрудников
предприятия и иные направления, соответствующие положениям коллективного договора.

3.14, Резервный фо"д созДается путем ежегодных процентных отчислений в размере 5Yо

от чистой прибьши, остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и
иных обязательньж платежей.

Размер резервного фонда составляет не ниже 10 процентов уставного фонда Предприятия,
если иное не установлено зчlконодательством Российской Федерации.

Резервный фонд Предприятия предназначен для ,rо*о"rr"" его убытков, в слr{ае
отсутствия иных средств, и не может быть использован для других целей.

З.15. Предприятие других фондов не образует.

3.16. Средства в какие - либо другие фонды Предприятием не зачисляются.

4. Права и обязанности Предприятия

4.1. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств,
любьrх фор, хозяйственньтх взаимоотношений, которые не противоречат

законодательству Российской Федерации и настоящему Уотаву,

предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех

сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
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1.2. ПредПриятие устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ.
выпускаемую и реЕlлизуем}.ю продукцию в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми актами.

-1.3. !ля выполнения уставньIх целей Предприятие имеет право в порядке, установленном
rействующим законодательством Российской Федерации:

- по согласованию с КУИ и Qрганом, ос}тIIествляющим функции
}'чредителя, создавать филиалы и открывать представительства.
Il\{уществом, закрепленЕым за Предприятием;

- утверждать положения о филиатlах, представительствах, принимать решения об их
Dеорганизации и ликвидации;

- заключать все виды договоров с юридическими И физическими лицами, не
:lротиворечащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету
_]еятельности Предпр ияти1.

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него
фrIнансовьж ресурсов и иньIх не противоречаIцих законодательству источников;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;

- осуществлять материально - техническое обеспечение производства и развитие объектов
.оциальЕой сферы;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из
tаСНоВНЫХ экономическйХ показателей, наJIичиЯ спроса на выполняемые работы,
q] К€LЗЫВ Сl€МЫе УСЛУГИ, ПРОИЗВОДИМ}'Ю ПРОДУКЦИЮ.

i.-1. Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на
,-\снове трудовых и гражданско - правовьD( договоров.

:.5. Предприятие имеет другие права, не противоречащие'законодательству Российской
Фе.lерации, целям и предмету деятельности Предприятия несет обязанности, может быть
привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

-1.6. Предприятие осуществляет мероrrриятия по гражданской обороне и мобилизационной
:Iо.fготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

-1.7. Предприятие обязано:

- вьшолнять утвержденные в установленном порядке основные экономиLIеские показатели
-еятельности Предприятия;

- обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имуtцества,
зiliрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения;

- Возмещать ущерб, причиненныЙ нерациональным LIспользованием земли и других
iтриродных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности

и полномочия
наделять их
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:Iроизводства, санитарно - гигиенических норм и требований по защите здоровья
fаботников, населения и потребителей прод}кции и др.;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и
;IHЬD( выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с действующим
lаконодательством Российской Федерации;

- обеспечивать своим работникам безопасньiЬ условия труда;

- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социа_пьной защиты своих
:аботников;

- перечислять в бюджет города Таганрога часть прибыли, остающейся после уплаты
:аlогов и иных обязательных платежей, в установленном порядке;

- осуществJIять оперативный и бухгалтерский учет резупьтатов финансово
i.!rзяЙственноЙ и иноЙ деятельности, вести статистическуо отчетность, отчитываться о
:ез\,Jьтатах деятельности и использовании имущества с предоставлением отчетов в
;,rря;к€ и сроки, установленные законодательством Российской Федерации ;

- е/кегодно проводить аудиторские IIроверки при наJIичии финансовых показателей
-.ятельности, установленных действ}тощим законодательством Российской Федерации;

- предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке,
:хfчсмотренных законодательством Российской Федерации;

- :lредоставJuIть в УЖКХ г. Таганрога и КУИ отчетность в порядке и сроки, которые
, :ре.]елены мунициIIальнвIми правовыми актами.

5. Управление Предприятием

: l. Предприятие возглавляет директор, назначаемый на эту,должность и освобождаемый
_,: _]олжности УЖКХ г, Таганрога по согласованию с Мэром города Таганрога (далее -
;rpeKTop).

]аава и обязанности .Щиректора, а также основания для прекращения трудовых
:ношений с ним регламентир}тотся трудовым договором, заключаемым с Щиректором

.]ча.Iьником УЖКХ г. Таганрога.

: 1. Щиректор является единолиtIным испоJIнительным органом Предприятия и лодотчетен
}-fiКХ г. Таганрога и КУИ.

}IpeKTop действует на принципе единоначаJlия и несет ответственность за последствия
atsоих действий в соответствии с федеральными законами, ,иными нормативными
:lDавовьIми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним
Iр},.]овым договором.

5.j Щиректор действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе
:lpe_]cTaBJmeT его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени
Прелприятия, утверждает структуру и штаты Предприятия, осуществляет прием на работу
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]аботников Предприя,гия, заключает с ними, изменяет и расторгает трудOвые договоры,
;iз,]ает прикЕlзы (распоряжения), выдает доверенности в порядке, , установленномjаконодательством, устанавливает для работников дополнительные отпуска, сокращенный
:збочий день и иные социаJтьные льготы в соответствии с законодательством Российской,Эе-]ерации, а также определяет размер средств, направляемых на оплату ТРуда работников
-lредприятия, на техническое и социrtльное рчlзвитие.

j ,: Директор ПредприятvýIорганизует uur.ront 
"rr"e решений ужкХ г. Таганрога и КУИ.

: j ЩиректоР прИ осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен-з;jствовать в интересах Предприятия добросовестно и pilз}ълHo.

-:rpeKTop несет ответственность в установленном законом порядке ответственность за,,бьiтки, притIиненные Предприятию его виновными действияйи (бездействием), в том
-'-': ], в сл}чае утраты имущества Предприятия. .Щиректор несет ответственность перед
",ЁкХ г. Таганрога и КУИ за сохранность и эффективное использование муниципального
i: \.:\-ЩесТВа, находящегося на балансе Предприятия.

-,--iKX г. Таганрога и КУИ вправе предъявиТь иск к Щиректору о возмеIцении убытков,
: ;IчIIненных Предприятию.

:: j]иректор не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать--,lжностИ и заниматьсЯ другоЙ оплачиваемоЙ деятельностью в государственных
::з,нах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих

,::еН!lЗаЦИЯХ, КРОМе ПРеПОДаВаТеЛЬСКОЙ, НаУЧНОЙ И иной творческой леятеJlьности,
,:-1;l\lаТЬся предIIринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным
::,ано}{ или членом исполцительного органа коммерческой организации, за
::t-iючением сл)лаев, ёсли участие в органах коммерческой орган"auц"" входит в
- -,-кностные обязанности данного Щиректора, а также принимать участие в забастовках.

: -. Щиректор rrодлежит
: 

- ]\lативными правовыми
аттестации в порядке, установленном м}.ниципальными

актаI\4и.

j !. .]иректор назначает на должность главного бухга:rтера."

I.1ttпетенция заместителей Щиректора устанавливается Щиректором. Заместители
;i]eкTopa действуют от имени Предприятия, представляют его в государственных

-::анах. в организациях Российской Федерации и иностранных государств, совершают
- -.-lKIl и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в- зiренЕостях, выдаваемых .Щиректором.

],;ltttоотношения 
работников и Щиректора, возникающие на основе трудового договора,

:t:1.1Ilр\ются законодательством Российской Федерации о труде, коллективным
_]]I-IBOPOM и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового

-,-:,-:теiсивные трудовые споры (конфликты) между администрацией Предприятия и
::,.-]oBbl\l коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Э,е-терации о порядке разрешения коллективных трудовьIх споров (конфликтов).
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5.9. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а
lакже порядок их защиты определяются !иректором в соответствии с действующим
lаконодательством Российской Федерации.

j.10. На предприlIтии совещательные органы не образуются.

:11. Щиректор приЗнается заинтересоваЕным в совершении Предприятием сделки в
:_lачаях, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
;rpeKTop должен доводить до сведения КУИ информацию:

11ридических лицах, в
.:филированные лица,
?,."ссийской Федерации,
: _ зок}тIности;

которьж он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством
владеют двадцатью и более процентов акций (долей, паев) в

ifрIlдических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их
::ФIr-.Iированные лица, IIризнаваемые таковыми в соответствии с законодательством
: _с,^lrйской Федерации, занимают должности в органах управления;

,_ ;1звестньж ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он
: _.:,r\-'.ен быть признан заинтересованным.

t -J--Ika, в совершении которой имеется заинтересованность Щиректора, может быть
-:iiзнана недействительной по иску Предприятия, Ужкх г. Таганрога или куи.

_i. Бу<гаrrтерская отчетность Предприятия в случiшх, определенных КУИ и УЖКХ г.
:_-аНРОГа подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимьIм
.:ilTopoМ.

: . -.. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется
, !.,]FгIанI{и отчетного периода Предприятие представляет КУИ
'.rгаlтерскlто отчетность и иные документы, перечень
{ -. : IiцIlпа_[ьными правовыми актами.

: _:. }.;KKX г. Таганрога в отношении указанного предприятия:

УЖКХ г.Таганрога. По
и в УЖКХ г.Таганрога
которых определяется

аудиторских проверок, утверждает аудитора и

эазначает на должность р}ководителя Предприятия, заключает с ним, изменяет и
].:_-:оргает трудовой договор в соответствии С трудовым законодательством и иными,
: ,:aР/iаШIИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;

- прlIнимает решения о проведении
.:x_]e-llleT размер оплаты его услуг;

-, коор:инирует текушryю деятольность.

: . -{. К}'И в отношении Предприятия;

: _r:.-IacoBbIBaeT устав Предприятия, внесение в него изменений;

.:вержJает ликвидационные балансы Предприятия;

i-_.prtltpr ет у,ставный фо,rд Предприятия;
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- .]ает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, за исключением вопросов
ОТЧУЖДения) а в случчUIх, установленньIх федеральными законами, иными нормативными
--равовыми актами или Уставом Предприятия, на совершение иньж сделок, в том числе
iрlтной сделки;

- осуществJI'Iет контроль за использованием
:DI{надлежащего Предприятию имуществ4;

по назначоЕию и сохранностью

- З:ТРаВе истребовать имущество Предприятия из чужого незаконного владе]Iия;

- ВПраВе обраrцаться в суд с искrlми о признании оспоримоЙ сделки с имуществом
Iж-тrриятия недействительной, а также с требованием о применении последствий

=,е:еI"lствительности ничтожной сделки в сл)п{tшх, установленных Гражданским кодексом
? -r*c пйской Ф едерации и ф едеральными законами ;

-zЧЁт другие права и несет другие обязанности, определенные законодательством
? :ссltr'tской Федерации и муниципальными правовыми актами,

: -Э. ПОрялок составления, утверждения и установления показателей планов (программы)
9z-а.'ЦСОво-хозяЙственноЙ деятеJьности Предприятия определяется УЖКХ г, Таганрога и
i}ll.

: - 
- Пр:приятие обязано хранить след}тощие док}менты:

j:ае_]rТТеjlъные док}менты Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в
i:_flпe.lbныe документы Предприятия и зарегистрированные в установленном порядке;

EetIIle о создitнии Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием
l-==рlrягия;

-f : {-_. ч. jты. п одтв ерждающие го сударств еннlто регистрацию Предп риятия;

з:r|\..Еты. поДТВерждающие права Предприятия на имущество, находящееся на el,o
1а=эсс:

Ё-.:з=ЕIIе .]оцмеЕтьт Предп риятия,

з-- -:i] пеЕшI о фиrпаалах и представительствах Предприятия ;

ЗЕеEIUI К}'И об утверждении перечня имуIцества, передаваемого Предприятию в
Ъ:ЗrЁс:векное ведение, о денежноЙ оЦенке уставного фонда и другие, касающиеся
-Еf:i:ъности Предцrриятия;

-*.а\- iй афф птиро в аЕньIх лиц Предп риятия;

{.:u:L-ttýb]re заключеЕия, закJIючения органов государственного или муниципаJIьного
gс=-' - ;.r gб го контр о JUI;

Е-J€ -тt.lх\l(енты. предусмотренные федеральными законами и иными нормативными

=:€з-азьý(п чtктzt.\{и, настоящим Уставом, внутренними документами Предприятия,
Eetlrl;rlm Jирктора Предприятия, КУИ и УЖКХ г.Таганрога.
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: , t ПредПриятие храниТдокументЫ, предусмОтренные пунктоМ 5.17. настоящего Устава,- .,1ест\, нахождения Предприятия.

б. Реорганизация и ликвидация

lэе_:приятие может быть oaooau""ao"u"o по
.:.:._r:a по согласованию с Городской Щумой-,,,.{trц€HHoM Гражданским кодексом Российской

Предприятия

решению Администрации города
города Таганрога в порядке,

Федерации, иными федеральными

jx. \,становленных федера,тьным законом, реорганизация Предприятия в форме,: -3,1еНИЯ или вьIделениЯ иЗ егО состава одногО или нескольких унитарных,1 ;:iil"I, осуществляется на основании решения уполномоченного государственного
;:,];{ решения суда,

-.:laЦIlll Предприятия может быть осуществлена в форме:

i -з\\ иjIи нескольких унитарных предприятий;

_,'::3нIlя к },нитарному предприятию одного или нескольких унитарных' : . ;a;'i.

- j,; "чI{тарного предприятия на два или несколько унитарных предприятий;

",' : l;-з \-нI{тарного предприятия одного или нескольких унитарньш предпр иятий;

\,нитарного предприятия в юридическое лицо иной организационно-
в предусмотренньж федеральными законами случаях.

считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в.lI{нения) с момента государственной рq.""rрuц"" вновь возникших,.Iiц. При реорганизации Предприятия в форrЁ присоединения к нему:-]]i]ятия первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
"::]ственньй реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности:.-. ,:о Предприятия.

],: --]i:ЯТIiе \{ожеТ бытЬ ликвидированО пО решению Администрации города- :, -: ..,- сог--lасованию с Городской {умой города Таганрога в случаях и в порядке,

- ::-,IJ

, : :l,!ы

:: , -: -::}l;l Законами.
]:. - ,.;:]нов--Iены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными

, ;.]13 \fожеТ бьrть также ликвидировано по решению суда по основаниям и в
Федерации и иными

: . _-]ые \-становлены Гражданским кодексом Российской
-_:_'.|;i закона\{и.

;-:i.-']I!я Пре:приятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и
- _;;l э :lоря_]ке правопреемства к другим лицам.

i -, : ,_I{кВIl-]ации Предприятия определrIется Гражданским кодексом Российской
],:: ;1 ii:bý{lt фе:еральньIми законами.

-/q



6.5. В слr{ае принятия решения о ликвидации ПредприятияУЖКХ г. Таганрога назначает
ликвидационную комиссию. С момента нrвначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Предприятия.

ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения о
ликвидации Предпри ятия.

6.6 Ликвидационнrш комиссия помещает u n""-" публикацию о ликви дациипредприятия
С УКаЗаНИеМ в неЙ Порядка и сроков заlIвления требованиЙ кредиторов, вьшвляет
кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидадионные балансы и представляет их в КУИ
для утверждения.

6.7. Распоряжение оставшимся после удовлетворениJI требований кредиторов имуществом
ликвидируемого Предприятия осуществлlIется КУИ.

6.8. В сл}п{ае, если при проведении ликвидации Предприятия установлена его
НеСПОСОбносТЬ удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, !иректор или
ликвидационнаjI комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заlIвлением о
rrризнании Предприятия банкротом.

6.9. ПРИ ликВиДации и реорганизации Предrриятия увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и иIrтересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

б.10, При JIиквидации Предприятия все докуI!{енты, предусмотренные пунктом 5.17,
ПеРедаЮТСя на хранение в госу.]арственньй архив в порядке, установленном
действующим законодательствоrt Российской Федерации.

7. Закrючительные положения

7 .|, С момента государственной регистрации данной редакции Устава Предприятия, Устав
tIредприятиrI, зарегистрироваЕнъй в ИФНС по г. Таганрогу за ГРН Ns 2126154000729 от
1 1.0 1.2012г., уц)аIIивает си.т\,.

Изменения и дополЕениjI: вЕоси\lые в настоящий Устав, вступают в силу с момента
их государственной регистрации.
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