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Общие положения
           1.1 Муниципальное унитарное предприятие «Масальское ТС» (далее именуемое-
«Предприятие») создано в соответствии с решением Совета депутатов Масальского сельсовета
от 20 июня  2018 года № 9.
            Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», Закона Алтайского края «О порядке управления объектами права
собственности Алтайского края», нормативными правовыми актами местного самоуправления
Масальского сельсовета и настоящим Уставом.
Полное наименование Предприятия Муниципальное унитарное предприятие «Масальское ТС» .
Сокращенное наименование МУП  «Масальское ТС».
1.2  Предприятие является коммерческой организацией.
1.3 Учредителем Предприятия является администрация Масальского сельсовета в лице главы
Масальского сельсовета.
1.4 Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и
иные счета в банках, круглую печать со своим полным наименование на русском языке и
указанием места его нахождения, штамп, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.5 Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Предприятие не несет ответственности по обязательствам государства и его органов,
государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Предприятия, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.6 Предприятие от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
имущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.7 Юридический адрес предприятия:
Российская Федерация, Алтайский край, Локтевский район, п. Масальский, ул. Советская д.5.
Почтовый адрес: 658430, Алтайский край, Локтевский район, п. Масальский, ул. Советская д.5.
1.8 Предприятие приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном порядке.
1.9 Предприятие не имеет филиалов и представительств.

Цели и предмет деятельности Предприятия
2.1 Предприятие создано с целью удовлетворения общественных потребностей в
теплоснабжении жителей и иных потребителей посёлка Масальский и получения прибыли.
2.2 Для достижения указанных целей Предприятие осуществляет следующие виды
деятельности:
- производство тепловой энергии (горячей воды) котельными для отопления и других целей
(код по ОКВЭД 35.30.1);
- распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей (население,
предприятия и т.п.) (код по ОКВЭД 35.30.3);
- обеспечение работоспособности  котельных (код по ОКВЭД 35.30.4)
-обеспечение работоспособности тепловых сетей (код по ОКВЭД 35.30.5)
- устройство внутреннего электроосвещения;
- организация сборов денежных средств по оплате населением услуг по теплоснабжению и
других коммунальных услуг;
- установка и техническое обслуживание устройств управления системами центрального
отопления;
- оптовая и розничная торговля бытовым котельным топливом, углем;
- новое строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений и
домовладений граждан;
- кладка из камня, кирпича, блоков;



- кровельные работы;
- установка легкобетонных, полимерных изделий, установка деревянных конструкций и
изделий;
- остекление;
- установка запорной арматуры;
- монтаж санитарно-технического оборудования;
- перевозки автомобильным грузовым специализированным транспортом различных грузов;
- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов систем
отопления;
 - теплоизоляция трубопроводов и оборудования;
- монтаж насосов и вентиляторов;
- монтаж водогрейных котельных установок и вспомогательного оборудования;
- обеспечение;
- заготовка и первичная переработка лесоматериалов хвойных и лиственных пород;
- производство деревянных строительных и столярных изделий;
- сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов;
- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений;
- строительство, содержание и ремонт муниципального жилищного фонда;
- оказание транспортных услуг населению;
- благоустройство и озеленение территории;
- производство земляных работ;
- освещение улиц и установка указателей с названием улиц, номерами домов и дорожных
знаков;
-оказание ритуальных услуг;
- производство и реализация продукции сельскохозяйственного производства;
-ремонт, монтаж, накладка внутренних систем теплоснабжения домовладений;
- производство платных услуг населению;
- другие виды коммерческой и посреднической деятельности.
Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим
Уставом.
2.3 Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение- лицензия,
возникает у Предприятия с момента ее получения или указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
2.4 Аудиторская проверка Предприятия проводится в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

3. Имущество Предприятия
3. 1 Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности Масальского
сельсовета, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том
числе, между работниками Предприятия. Имущество принадлежит Предприятию на праве
хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.
В состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной формы собственности.
3.2 Имущество Предприятия формируется за счет:
-имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения собственником
имущества;
- имущества, закрепленного за предприятием на праве безвозмездного собственником
имущества;
- прибыли Предприятия;
- заемных средств в порядке, определенном законодательством;



- доходов от участия в коммерческих и некоммерческих организациях, хозяйственных
товариществах и обществах;
- добровольных взносов (пожертвований) граждан и юридических лиц;
- иных не противоречащих законодательству Российской Федерации источников.
3.3  Прибыль полученная Предприятием по итогам года от использования имущества,
находящегося в его хозяйственном ведении, используется Предприятием в установленном
порядке в том числе на:
- внедрение, основание новой техники и технологий, мероприятия по охране труда и
окружающей природной среды;
-  создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для покрытия убытков;
- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, пополнение
оборотных средств;
- строительство, реконструкцию, обновления основных фондов;
- материальное стимулирование, обучение, повышение квалификации работников;
- отчисление части прибыли в бюджет собственника «учредителя предприятия»;
3.4  Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве
хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами.
3.5  Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему имущество, сдавать в аренду,
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного
общества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника
имущества Предприятия.
3.6  Контроль за использование по назначению и сохранностью принадлежащего Предприятию
имущества осуществляет орган по управлению имуществом.
3.7  Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное Предприятием по договору или иным
основанием, являются собственностью муниципального образования и поступают в
хозяйственное ведение Предприятия.

4. Уставный фонд Предприятия
4.1 Размер уставного фонда Предприятия составляет 50000 рублей.
4.2 Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а также ценных бумаг,
других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
4.3 Уставный фонд предприятия должен быть полностью сформирован собственником его
имущества в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Предприятия.
4.4 Увеличение уставного фонда Предприятия допускается только после его формирования в
полном объеме за счет дополнительно передаваемого собственником имущества, а так же
доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.
4.5 Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может быть принято собственником
имущества только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности
Предприятия за истекшей финансовый год.
 Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его резервного фонда не может
превышать стоимость чистых активов Предприятия.
4.6 Одновременно с предприятием решения об увеличении уставного фонда Предприятия
собственник имущества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав
Предприятия.
4.7 Собственник имущества Предприятия вправе, а в случаях, предусмотренных
законодательством, обязан уменьшить уставный фонд Предприятия.
Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения
его размер станет меньше определенного в соответствии с Федеральным законом
минимального размера уставного фонда.



4.8 В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия
окажется меньше размера его уставного фонда, собственник имущества Предприятия обязан
принять решение об уменьшении размера уставного фонда Предприятия до размера, не
превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в
установленном законом порядке.
В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия
окажется меньше установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации
Предприятия минимального размера уставного фонда и течение трех месяцев стоимость чистых
активов не будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, собственник
имущества Предприятия должен принять решение о ликвидации или реорганизации такого
предприятия.
Стоимость чистых активов Предприятия определяется на основании бухгалтерской отчетности
в порядке, установленном действующим законодательством.
4.9 Если в случаях, предусмотренных действующим законодательством, собственник
имущества Предприятия в течение шести календарных месяцев после окончания финансового
года не принимает решение об уменьшении уставного фонда, о восстановлении размера чистых
активов до минимального размера уставного фонда, о ликвидации или реорганизации
Предприятия, кредиторы вправе потребовать от Предприятия  прекращения или досрочного
исполнения обязательств и возмещения причиненных им убытков.
4.10 В течение тридцати дней с даты принятия решения собственником об уменьшении
уставного фонда, Предприятие обязано в письменной форме уведомить всех известных ему
кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом размере, а также
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Предприятия вправе в
течение тридцати дней с даты опубликования указанного сообщения потребовать прекращения
или досрочного исполнения обязательств  Предприятия и возмещения им убытков.
4.11  Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный
фонд в размере 25 процентов уставного фонда Предприятия, если не установлено
законодательством Российской Федерации.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков Предприятия и
не могут быть использованы для других целей.
Резервный фонд формируется путем ежегодных в размере 5 процентов от доли чистой
прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера,
предусмотренного настоящим пунктом Устава.
4.12 Предприятие за счет чистой прибыли может создавать также социальные фонды. Средства,
зачисленные в такие фонды, могут быть использованы Предприятием только на цели,
определенные федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами, Уставом
Предприятия и коллективным договором.

5. Права и обязанности Предприятия
5.1 Предприятие строит свои отношения с другими организациями (учреждениями,
предприятиями), гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
соглашений, контрактов.
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 Предприятие разрабатывает цены и тарифы на все виды производимых услуг, выпускаемую
и реализуемую продукцию в соответствии действующим законодательством.
5.3 Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, Предприятие имеет право:
- по согласованию с собственником имущества создавать филиалы и представительства;



- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать все виды договоров с юридическими лицами, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, а так же целями и предмету деятельности Предприятия;
- по согласованию с собственником имущества передавать имущество в залог, сдавать в аренду
или вносить в виде вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и
товариществ, а так же некоммерческих организаций, в порядке и пределах, установленных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом передача
имущества должна осуществляться путем оформления акта приема-передачи с учетом
требований действующего законодательства;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов
социальной сферы;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из основных
технико-экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые
услуги,  производимую продукцию;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников,
структуру и штатное расписание;
- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, на
техническое и социальное развитие;
- осуществлять другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
целям и предмету деятельности Предприятия;
5.4 Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудовых и гражданско-правовых договоров.
5.5 Предприятие обязано:
- выполнить утвержденные в установленном порядке основные технико-экономические
показатели деятельности Предприятия;
- возмещать ущерб, возникший в связи с нарушением правил землепользования и других
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно-технических норм и требований по защите здоровья работников,
населения и потребителей продукции и др.;
- 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;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников;
- осуществлять оперативный экономический, налоговый 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;
- осуществлять выбор аудиторской организации из числа прошедших конкурс для проведения
ежегодной аудиторской проверки в соответствии действующим законодательством;
- предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Полномочия органов, осуществляющих полномочия
собственника имущества Предприятия
6.1 Глава Масальского сельсовета:
- принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации Предприятия в порядке
установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает
ликвидационные балансы Предприятия;



- 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;
- имеет другие права и несет другие обязательства, определенные законодательством
Российской Федерации и Алтайского края;
- согласовывает создание филиалов и открытие представительств, Предприятия, наделение их
имуществом;
- согласовывает принятие решений об участии Предприятия в коммерческих или
некоммерческих организациях, распоряжение вкладами (долями) в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных обществ или товариществ;
- согласовывает принятие решений Предприятием о совершении крупных сделок;
- утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения и дополнения, в том числе
утверждает устав Предприятия в новой редакции;
- дает согласование на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных
действующим законодательством или уставом Предприятия, на совершение иных сделок;
- осуществляет контроль, за исполнением по назначению имущества.

7. Управление Предприятием
7.1 Предприятие возглавляет директор.
7.2 Директор Предприятия назначается на должность и освобождается от должности главой
муниципального образования путем издания  распоряжения.
7.3 Директор является единоличным исполнительным органом Предприятия. Права и
обязанности директора, а также условия для распоряжения трудовых отношений с ним,
регламентируется трудовым договором.
7.4 Директор  Предприятия подотчетен учредителю.
7.5 Директор Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Предприятия;
- имеет право первой подписи финансовых и других юридических документов;
- открывает счета (в том числе валютные) Предприятия в банковских (кредитных) учреждениях,
в том числе в коммерческих банках;
- представляет интересы Предприятия;
- совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия;
- утверждает структуру и штаты Предприятия;
- осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и
прекращает трудовые договоры;
- применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания;
- организует на Предприятии ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета т
отчетности;
- издает приказы и распоряжения, выдает указания, обязательные дл исполнения всеми
работниками Предприятия;
- выдает доверенности в порядке, установленном законодательством;
- организует выполнение решений собственника имущества Предприятия;
- исполняет иные функции, необходимые для достижения целей и задач Предприятия и
обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.6 Директор отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, которые
определяются собственником имущества Предприятия.
7.7 Директор Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.
7.8  Директор Предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за убытки,
причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе, в случаи
утраты имущества Предприятия.



7.9 Собственник имущества Предприятия вправе предъявить иск о возмещении убытков,
причиненных Предприятию, директору Предприятия.
7.10 Компетенция заместителей директора Предприятия устанавливается директором
Предприятия.
7.11 Взаимоотношения работников и директора Предприятия, возникающие на основе
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.
7.12 Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также
порядок их защиты, определяются директором Предприятия в соответствии с действующим
законодательством.
Стоимость отчуждаемого Предприятием имуществом в результате крупной сделки
определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого
Предприятием имущества – на основании цены предложения такого имущества.
7.13 Решения о совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества
Предприятия.
7.14 Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Предприятием прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда
Предприятия.
7.15 Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме:
- кредиторов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые
предусмотрены бюджетом Алтайского края.
Предприятие вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи
векселей.
7.16 Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с
собственником имущества Предприятия объема и направлений использования привлекаемых
средств.

8. Учет и отчетность Предприятия
8.1 Предприятие ведет оперативный экономический и налоговый учет и представляет
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.2 Ответственность за организацию, своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности Предприятия несет директор в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3 Учетная политика, организация документооборота на Предприятии, в его филиалах и
представительствах устанавливается приказом директора Предприятия.
8.4 Финансовый год Предприятия устанавливается с 1 января по 31 декабря.
8.5 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Предприятия, бухгалтерском
балансе, в отчете о прибылях и убытков должна быть подтверждена главным бухгалтером
Предприятия.
8.6 Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных собственником имущества
Предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке неизвестным
аудитором.
8.7 Предприятие по окончании отчетного периода представляет в отраслевой орган и
учредителю Бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется
собственником имущества Предприятия.
8.8 Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в случаях,
предусмотренных законодательством.
8.9 Предприятие обязано сохранить следующие документы:
- учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в
учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в установленном порядке;



- решение собственника имущества Предприятия 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
Предприятия;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Предприятия;
- приказы по личному составу Предприятия;
- финансово-бухгалтерские документы Предприятия;
- решение собственника имущества Предприятия и отраслевого органа, касающиеся
деятельности решение собственника имущества Предприятия;
- аудиторские заключения, заключения органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, внутренними документами решение собственника имущества Предприятия,
решениями собственника имущества Предприятия и директора собственника имущества
Предприятия.
8.10 Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 8.9 настоящего Устава, по
месту нахождения его руководителя или в ином определенном собственника имущества
Предприятием месте.
8.11 При ликвидации Предприятия документы передаются на хранение в государственный
архив в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Филиалы и представительства Предприятия.
Участие Предприятия в коммерческих и некоммерческих
организациях
9.1 Предприятие по согласованию с собственником его имущества может открывать филиалы и
открывать представительства.
Создание Предприятием филиалов и открытие представительств на территории Российской
Федерации осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации- также в
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого
создаются филиалы или открываются представительства Предприятия, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
9.2 Филиалом Предприятия является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Предприятия и осуществляющие все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.
9.3 Представительством Предприятия является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Предприятия, представляющее интересы Предприятия и
осуществляющее их защиту.
9.4 Филиалы и представительства Предприятия не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденных Предприятием положений. Филиал и
представительство наделяются имуществом Предприятием.
9.5 Руководитель филиала или представительства Предприятия назначается директором
Предприятия и действует на основании  доверенности. При прекращении трудового договора с
руководителем филиала или представительства доверенность должна быть отменена
директором Предприятия.
9.6 Филиал и представительство Предприятия осуществляют свою деятельность от имени
Предприятия. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет
Предприятие.
9.7 Устав Предприятия должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.
Сообщения об изменениях в Уставе Предприятия сведений о его филиалах и
представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию



юридических лиц. Указанные изменения в Уставе Предприятия вступают в силу для третьих
лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц.
9.8 Предприятие может быть участником (членом) коммерческих организаций, а также
некоммерческих организаций, в которых, в соответствии с Федеральным законом, допускается
участие юридических лиц.
Предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кредитных организаций.
9.9 Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может
быть принято только с согласия собственника имущества Предприятия.
9.10 Распоряжение вкладом (долей) в уставном  (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества, а также с согласия собственника имущества.

10. Реорганизация и ликвидация Предприятия
10.1 Предприятие может быть реорганизовано по решению главы муниципального образования
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В случаях, установленных законодательством Российский Федерации, реорганизация
Предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
унитарных предприятий, осуществляется на основании решения уполномоченного
государственного органа или решения суда.
10.2 Предприятие считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц, за исключение случаев реорганизации в форме присоединения.
10.3 Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации, обязано
уведомить в письменной форме об этом всех известных ему кредиторов Предприятия, а также
поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о таком решении. При этом кредиторы Предприятия в течении
тридцати дней с даты направления им уведомления, или в течении  тридцати дней с даты
опубликования сообщения о таком решении, вправе в письменной форме потребовать
прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Предприятия и
возмещения им убытков.
10.4 При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого унитарного
предприятия, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного унитарного предприятия.
10.5 Предприятие может быть ликвидировано по решению главы муниципального образования.
10.6 Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по основаниям и а
порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
10.7 Ликвидация Предприятия влечет за собой прекращение финансово-хозяйственной
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
10.8 В случаи принятия решения о ликвидации Предприятия орган, принявший решение о
ликвидации, назначает ликвидационную комиссию.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется принятии решения о ликвидации
Предприятия.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Предприятия.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации Предприятия с
указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредиторам выявляет кредиторов,
рассчитывается с ними, принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также
письменного уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его главе
муниципального образования для утверждения.



10.9 Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуществом
ликвидируемого Предприятия осуществляется собственником имущества Предприятия.
10.10 Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие Предприятию
на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими собственнику
имущества Предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.11 При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.12 Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие прекратившим свою
деятельность, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических
лиц.

11. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
11.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся учредителем и вступают в силу для
третьих лиц с момента государственной регистрации изменений и дополнений, а в случаях,
предусмотренных законодательством, с момента уведомления органа, осуществившего
государственную регистрацию Предприятия.


