
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2018 № 441

Об  утверждении  Устава  муниципального
предприятия  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Свердловское»  в  новой
редакции

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом
Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения
Свердловский, сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района с
городским  округом  Лосино-Петровский  и  внесении  изменений  в  некоторые  законы
Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных  образований  Московской
области», постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
08.06.2018  №  358  «О  принятии  имущества  городского  поселения  Свердловский
Щёлковского  муниципального  района  в  муниципальную  собственность  городского
округа  Лосино-Петровский»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,
постановляю:

1.  Утвердить  Устав  муниципального  предприятия  городского  округа  Лосино-
Петровский «Свердловское» в новой редакции (приложение).

2.  Уполномочить  директора  муниципального  предприятия  городского  округа
Лосино-Петровский  «Свердловское»  Севлюка  Н.А. быть  заявителем  в  Межрайонной
ИФНС России  № 16  по  Московской  области  по  факту государственной  регистрации
Устава в новой редакции.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.С. Жарикова
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2018 № 441 

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
«СВЕРДЛОВСКОЕ»

(Новая редакция)

Городской округ Лосино-Петровский -2018 год
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1.О6щие положения

1.1  Муниципальное  предприятие  городского  округа  Лосино-Петровский
«Свердловское», именуемое в дальнейшем «Предприятие», создано для осуществления
деятельности  по  содержанию  и  обслуживанию  жилого  и  нежилого  фонда,  объектов
инженерной инфраструктуры и  внешнего благоустройства  городского округа  Лосино-
Петровский  на  основании  Федерального  закона  от  14.11.2002  №  161-ФЗ  «О
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»  и  Закона  Московской
области  от  23.05.2018  №  69/2018-ОЗ  «Об  объединении  городского  поселения
Свердловский, сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района с
городским  округом  Лосино-Петровский  и  внесении  изменений  в  некоторые  законы
Московской  области  о  статусе  и  границах  муниципальных  образований  Московской
области».

Предприятие  является  правопреемником  Муниципального  предприятия
Щелковского района «Свердловское» созданного постановлением Главы Щелковского
района Московской области от 15.03.1999 № 398.

1.2.  Учредителем  Предприятия  является  муниципальное  образование  городской
округ Лосино-Петровский Московской области. Полномочия Учредителя осуществляет
администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области, именуемая
в дальнейшем Учредитель,  действующая в соответствии с Уставом городского округа
Лосино-Петровский.

1.3. Полное наименование Предприятия - муниципальное предприятие городского
округа Лосино-Петровский «Свердловское».

Сокращенное наименование Предприятия - МП ЛП «Свердловское».
Фирменное наименование Предприятия - МП ЛП «Свердловское».
1.4. Место нахождения Предприятия: 141140, Московская область, городской округ

Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 13.
Почтовый  адрес  Предприятия:  141140,  Россия,  Московская  область,  городской

округ Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 13.
1.5. Предприятие является самостоятельной организацией, вправе в установленном

порядке  открывать  банковские  счета  на  территории  Российской  Федерации  и  за  ее
пределами, иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, а
также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак
и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Предприятие является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

1.7.  Предприятие  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему
имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его
имущества, государства и его органов, а собственник, государство и его органы не несут
ответственности  по  обязательствам  Предприятия,  за  исключением  случаев
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.8.  Предприятие  от  своего  имени  приобретает  имущественные  и  личные  не
имущественные  права,  несет  обязанности,  выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.9.  Имущество  предприятия  находится  в  собственности  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский, принадлежит Предприятию на праве
хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

1.10.  Предприятие  по  согласованию  с  собственником  его  имущества,  может
создавать  филиалы  и  открывать  представительства,  в  соответствии  с  Федеральным
законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

1.11. Предприятие осуществляет хранение следующих документов:
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-  Устав  предприятия,  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  Устав,
зарегистрированные в установленном порядке.

-  решения  собственника  имущества  Предприятия  о  создании  предприятия  и  об
утверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение
или оперативное управление, о денежной оценке уставного фонда предприятия, а также
иные решения, связанные с его созданием;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
- документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на

его балансе;
-  внутренние документы Предприятия;
- решения собственника имущества, касающиеся деятельности предприятия;
- списки аффилированных лиц Предприятия;
-  аудиторские  заключения,  заключения  органов  муниципального  финансового

контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «О государственных и

муниципальных унитарных предприятиях».

2. Цели и виды деятельности предприятия.

2.1. Предприятие создается с целью извлечения прибыли, а также для выполнения
городского  округа  Лосино-Петровский  социально-экономических  заказов,
удовлетворения общественных потребностей в производимых им товарах, оказываемых
услугах,  выполняемых  работах,  поддержания  в  надлежащем  состоянии  принятого  в
управление  жилищного  фонда  в  соответствии  с  требованиями  государственного
стандарта качества предоставления жилищно - коммунальных услуг.

2.2.  Для  достижения  указанных  целей  Предприятие  осуществляет  следующие
основные виды деятельности:

2.2.1.  Функции  заказчика  по  всему  комплексу  работ  по  содержанию  и
обслуживанию жилищного  и  нежилого  фонда объектов  инженерной инфраструктуры,
внутридомовых  систем  и  инженерного  оборудования,  придомовых  территорий  с
расположенными на них объектами благоустройства и озеленения, санитарной очистке
домовладений  с  соблюдением  действующих  требований  и  норм  технической
эксплуатации, а также других объектов муниципальной и иной формы собственности,
переданных в управление по договорам.

2.2.2. Содержание, техническое обслуживание и ремонт жилого фонда.
2.2.3.  Содержание,  техническое  обслуживание  объектов  инженерной

инфраструктуры и внешнего благоустройства.
2.2.4.  Функции  контроля  за  соблюдением  установленного  режима  содержания

земельных участков, закрепленных за жилыми и нежилыми зданиями.
2.2.5.  Ведение  технической  документации  на  находящиеся  в  хозяйственном

ведении  строения,  инженерные  сооружения,  объекты  благоустройства,  озеленения,
дороги, тротуары.

2.2.6.  Создание  необходимых  условий  для  проживания  граждан  и
функционирования расположенных в нежилых помещениях, организаций.

2.2.7. Заключение соглашений с владельцем и собственниками жилых и нежилых
помещений о порядке возмещения расходов по эксплуатации и ремонту дома, а также
договоров с владельцами и собственниками строений на оказание услуг по техническому
обслуживанию.

2.2.8.  Обеспечение  арендаторов,  нанимателей,  владельцев  и  собственников
помещений и строений в соответствии с условиями соглашений и договоров жилищно -
коммунальными услугами.
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2.2.9.  Сбор  платежей  за  жилищно  —  коммунальные  услуги  с  граждан,
проживающих  в  жилищном  фонде,  находящемся  в  управлении  Предприятия,  за
техническое обслуживание нежилых помещений с арендаторов.

2.2.10.  Оформление  документов  для  регистрационного  учета  граждан,
проживающих  в  жилищном  фонде  находящимся  в  управлении  Предприятия,  в
соответствии с действующим законодательством.

2.2.11. Заключение договоров с организациями на поставку необходимых ресурсов
для обслуживания жилищного фонда.

2.2.12.  Подготовка  предложений  по  капитальному  ремонту  и  реконструкции
подведомственных объектов.

2.2.13.  Оценка  деятельности  подрядных  организаций  в  части  объема качества  и
сроков выполнения работ получения услуг, принятие мер для возмещения ущерба при
несоблюдении договорных условий.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами,
Предприятие может заниматься только на основании разрешения (лицензии).

3. Права и обязанности Предприятия

3.1.  Предприятие строит свои отношения с государственными,  муниципальными
органами, другими организациями, а также гражданами, во всех сферах хозяйственной
деятельности  на  основе  хозяйственных  договоров,  соглашений,  контрактов  и  иных
сделок.

Предприятие  свободно  в  выборе  форм  и  предмета  хозяйственных  договоров,
обязательств,  любых  других  условий  хозяйственных  взаимоотношений  с  другими
предприятиями, которые не противоречат действующему законодательству Российской
Федерации, настоящему Уставу и договору о закреплении за предприятием имущества
на праве хозяйственного ведения.

3.2.  Для  выполнения  уставных  целей  Предприятие  имеет  право,  в  порядке
установленном действующим законодательством:

3.2.1. По согласованию с учредителем создавать,  отделения, представительства и
другие  обособленные  подразделения,  утверждать  их  положения,  назначать
руководителей, принимать решения об их ликвидации.

3.2.2.  Приобретать  или  арендовать  основные  и  оборотные  средства  за  счет
имеющихся  у  него  финансовых  ресурсов,  кредитов,  ссуд  и  других  источников
финансирования.

3.2.3. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
3.2.4.  Осуществлять  материально-техническое  обеспечение  производства  и

развития объектов социальной сферы.
3.2.5. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя

из спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию.
3.2.6.  Устанавливать  формы  и  системы  оплаты  труда,  формы  поощрения

работников предприятия.
3.2.7. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный

рабочий  день  и  иные  социальные  льготы  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.2.8.  В  установленном  порядке,  определять  размер  средств,  направляемых  на
техническое и социальное развитие Предприятия и на оплату труда его работников.

3.3. Предприятие обязано:
3.3.1.  Осуществлять  оперативный  и  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-

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

3.3.2. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других  природных  ресурсов,  загрязнением  среды,  нарушением  правил  безопасности
производства,  санитарно-гигиенических  норм  и  требований  по  защите  здоровья
работников,  населения  и  потребителей  продукции  за  счет  результатов  своей
хозяйственной деятельности.

3.3.3.  Обеспечивать  своим  работникам  безопасные  условия  труда  и  нести
ответственность в установленном законом порядке, за ущерб, причиненный здоровью и
трудоспособности.

3.3.4.  Своевременно  предоставлять  Учредителю  информацию  в  случаях  и  в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

3.4.  Предприятие  реализует  продукцию,  работы  и  услуги  по  ценам  и  тарифам,
устанавливаемым  Предприятием,  если  иное  не  урегулировано  действующим
законодательством Российской Федерации.

3.5. Предприятие обеспечивает своих работников гарантированным действующим
законодательством минимальным размером оплаты труда,  условиями труда и  мерами
социальной защиты.

3.6.  Предприятие  имеет  другие  права  и  несет  обязанности,  не  противоречащие
законодательству  Российской  Федерации,  Московской  области  и  правовым  актам
органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.

3.7.  Предприятие  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  самостоятельно
разработанных перспективных и текущих планов, утверждаемых Учредителем.

Годовые  и  текущие  планы  утверждаются  руководителем  Предприятия  по
согласованию с Учредителем.

3.8.  Предприятие  осуществляет  мероприятия  по  гражданской  обороне  и
мобилизационной  подготовке  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

4. Имущество Предприятия

4.1.  Все  имущество  Предприятия  является  собственностью  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский, является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия.

Право  хозяйственного  ведения  в  отношении  муниципального  имущества,
принадлежащего  Предприятию,  возникает  у  Предприятия  с  момента  передачи
имущества, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или решением
собственника.

4.2. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на
праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством, настоящим уставом и договором о закреплении за ним
имущества на праве хозяйственного ведения.

4.3. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему движимое имущество,
сдавать  его  в  аренду,  отдавать  в  залог,  вносить  в  качестве  вклада  в  уставный
(складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, или иным способом
распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества предприятия.

4.4. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в
пределах,  не  лишающих  его  возможности  осуществлять  деятельность,  цели,  предмет,
виды  которой  определены  его  Уставом.  Сделки,  совершенные  Предприятием  с
нарушением этого требования, являются ничтожными.
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4.5.  Предприятие  не  вправе  без  согласия  собственника  совершать  сделки,
связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий,
с  иными  обременениями,  уступкой  требований,  переводом  долга,  а  также  заключать
договоры простого товарищества.

4.6.  Плоды,  продукция  и  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в
хозяйственном  ведении  Предприятия,  а  также  имущества,  находящегося  в
хозяйственном  ведении  предприятия,  а  также  имущество,  приобретенное  им  за  счет
полученной прибыли, являются собственностью муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский и поступают в хозяйственное ведение Предприятия.

4.7.  Учредитель  имеет  право  на  получение  части  прибыли  от  использования
имущества,  находящегося  в  хозяйственном  ведении  Предприятия.  Предприятие
ежегодно перечисляет в бюджет городского округа Лосино-Петровский часть прибыли,
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
порядке, размерах и в сроки, которые определяются Учредителем.

4.8. Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли используется
им в установленном порядке, в том числе:

4.8.1.  Развитие  и  расширение  хозяйственно-финансовой  деятельности
Предприятия.

4.8.2.  Материальное  стимулирование,  обучение  и  повышение  квалификации
сотрудников.

4.8.3. Создание резервного фонда.
4.8.4. Кредитование и инвестирование.
4.8.5. Покупку иностранной валюты, других валютных и материальных ценностей,

ценных бумаг.
4.8.6. Проведение научно-исследовательских работ, изучение конъюнктуры рынка,

потребительского спроса, маркетинг.
4.8.7. Рекламу продукции услуг Предприятия.
4.8.8. Внедрение и освоение новой техники и технологий.
4.8.9. Благотворительную и спонсорскую помощь.
4.8.10. Восполнение недостатков собственных средств, покрытие потерь.
4.8.11. Строительство, реконструкцию, обновление основных фондов.

5. Уставный и резервный фонды Предприятия

5.1.  Уставный  фонд  определяет  минимальный  размер  Предприятия,
гарантирующего  интересы  его  кредиторов.  Размер  уставного  фонда  Предприятия
составляет 140529  (сто сорок тысяч пятьсот двадцать девять) рублей .

5.2.  Уставный  фонд  Предприятия  может  формироваться  за  счет  денег,  а  также
ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную
оценку.

5.3.  Уставный  фонд  Предприятия  должен  быть  полностью  сформирован
собственником  его  имущества  в  течение  трех  месяцев  с  момента  государственной
регистрации  предприятия  и  считается  сформированным  с  момента  зачисления
соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях банковский счет и (или)
передачи  в  установленном порядке  Предприятию иного  имущества,  закрепляемого  за
ним на праве хозяйственного ведения в полном объеме.

5.4.  Увеличение  уставного  фонда  осуществляется  за  счет  дополнительно
передаваемого  собственником  имущества,  а  также  доходов,  полученных  в  результате
деятельности такого предприятия.
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5.5.  Решение  об  увеличении  уставного  фонда  Предприятия  принимается
собственником  его  имущества,  только  на  основании  данных  утвержденной  годовой
бухгалтерской отчетности предприятия за истекший финансовый год.

5.6. Размер уставного фонда Предприятия, с учетом размера его резервного фонда,
не может превышать стоимость чистых активов Предприятия.

5.7.  Собственник имущества предприятия  вправе,  а  в случаях,  предусмотренных
статьей  15  Федерального  закона  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятиях», обязан уменьшить уставный фонд Предприятия.

Уставный фонд государственного или муниципального предприятия не может быть
уменьшен,  если  в  результате  такого  уменьшения  его  размер  станет  меньше
минимального размера уставного фонда, определенного в соответствии с Федеральным
законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

5.8.  Уменьшение  уставного  фонда  Предприятия  производится  в  порядке,
установленном Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях».

5.9. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает
резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного фонда.

Средства  резервного  фонда  используются  исключительно  на  покрытие  убытков
Предприятия и не могут быть использованы для иных целей.

Резервный  фонд  формируется  путем  ежегодных  отчислений  в  размере  5  (пять)
процентов  от  доли  чистой  прибыли,  остающийся  в  распоряжении  Предприятия  до
достижения  размера  указанного  в  настоящем  пункте,  если  иное  не  установлено
законодательством Российской Федерации.

6.Управление Предприятием

6.1.  Управление  Предприятием  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.  Собственник  имущества  осуществляет  права  и  обязанности  в  отношении
Предприятия в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».

6.3.  Правомочия  собственника  имущества  предприятия  не  могут  быть  переданы
Российской  Федерации,  субъекту Российской  Федерации  или  иному муниципальному
образованию.

6.4.  Единоличным  исполнительным  органом  Предприятия  является  его
руководитель — директор Предприятия (далее - Директор).  

6.5. Директор  назначается и освобождается на должность сроком не более 5 лет.
Директор  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Предприятия  и

подотчетен администрации городского округа Лосино-Петровский.
Директор  действует  на  основании  заключенного  с  ним  трудового  договора,

настоящего  Устава,  действующего  законодательства  Российской  Федерации,  а  также
правовых  актов  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-
Петровский.

6.6.  Директор  выполняет  следующие  основные  функции  и  обязанности  по
организации и обеспечению деятельности Предприятия:

6.6.1.  Действует  без  доверенности  от  имени  Предприятия,  представляет  его
интересы  во  взаимоотношениях  с  различными  органами,  предприятиями,
организациями,  учреждениями,  в  том числе органами государственного  управления  и
местного самоуправления.
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6.6.2. В пределах, установленных трудовым договором и договором о закреплении
за  предприятием  имущества,  на  праве  хозяйственного  ведения  распоряжается
имуществом Предприятия заключает договоры, выдает доверенности.

6.6.3. Открывает расчетный счет и иные счета Предприятия, подписывает чеки и
платежные поручения.

6.6.4. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания обязательные
для всех работников Предприятия.

6.6.5.  Получает  в  соответствующих  органах  лицензии  на  виды  деятельности,
предусмотренные настоящим Уставом.

6.6.6. Утверждает структуру и штаты Предприятия, осуществляет прием на работу
работников, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры.

6.6.7.  Контролирует  выполнение  работниками  Предприятия  требований
действующего законодательства Российской Федерации, правил внутреннего трудового
распорядка, норм техники безопасности охраны труда.

6.7.  Директор  организует  выполнение  решений  собственника  имущества
Предприятия  и  отчитывается  о  деятельности  Предприятия  в  порядке  и  в  сроки,
определяемые собственником имущества Предприятия.

6.8. Директор несет персональную ответственность в соответствии с действующим
законодательством  за  организацию  и  состояние  противопожарной  безопасности,
гражданской  обороны,  охраны  труда,  соблюдения  экологических,  санитарно-
гигиенических норм.

6.9.  Директор  не  вправе  быть  учредителем  (участником)  юридического  лица,
занимать  должности  и  заниматься  другой  оплачиваемой  деятельностью  в
государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,  коммерческих  и
некоммерческих  организациях,  кроме  преподавательской  научной  и  иной  творческой
деятельности,  заниматься  предпринимательской  деятельностью,  быть  единоличным
исполнительным  органом  или  членом  коллегиального  исполнительного  органа
коммерческой  организации,  за  исключением  случаев  входить  в  должностные
обязанности Директора, а также принимать участие в забастовках.

6.10.  Директор  подлежит  аттестации  в  порядке,  установленном  собственником
имущества Предприятия.

6.11. Директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должен
действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.

6.12.  Директор  несет,  в  установленном  законом  порядке,  ответственность  за
убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том
числе в случае утраты имущества Предприятия.

6.13. Собственник имущества Предприятия вправе предъявить иск к Директору о
возмещении убытков, причиненных Предприятию.

6.14.  Взаимоотношения  работников  и  Директора,  возникающие  на  основе
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации
и коллективным договором.

6.15.  Состав  и  объем  сведений,  составляющих  служебную  или  коммерческую
тайну,  а  также  порядок  их  защиты  определяются  Директором  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заимствования предприятием.  Крупная сделка. 
Заинтересованность в совершении предприятием сделки

7.1.  Предприятие вправе осуществлять  заимствования только по согласованию с
собственником  имущества  Предприятия,  объема  и  направлений  использования
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привлекаемых средств. Порядок осуществления заимствований определяет собственник
имущества.

7.2. Заимствования унитарным предприятием могут осуществляться в форме:
- кредитов по договорам с кредитными организациями;
-  бюджетных  кредитов,  предоставляемых  на  условиях  и  в  пределах  лимитов,

которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации;
- размещения облигаций или выдачи векселей.
7.3.  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 унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз
превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда.

7.4. Решение о совершении крупной сделки может быть принято только с согласия
собственника имущества Предприятия.

7.5.  Сделка,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность  Директора,  не
может совершаться Предприятием без согласия собственника имущества Предприятия.

7.6. Директор обязан доводить до сведения собственника имущества информацию:
7.6.1.  О юридических  лицах,  в  которых  он,  его  супруг,  родители,  дети,  братья,

сестры,  и  (или)  их  аффилированные  лица,  признаваемые таковыми в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  владеют  двадцатью  и  более  процентами
акций (долей, паев) в совокупности.

7.6.2.  О юридических  лицах,  в  котором  он,  его  супруг,  родители,  дети,  братья,
сестры  и  (или)  аффилированные  лица,  признаваемые  таковыми  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления.

Об  известных  ему  совершаемых  или  предполагаемых  сделках,  в  совершении
которых он может быть признан заинтересованным.

8. Контроль, отчетность Предприятия

8.1. В случаях, определенных собственником имущества, бухгалтерская отчетность
Предприятия подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.

8.2.  Контроль  за  деятельностью  Предприятия  осуществляет  администрация
городского округа Лосино-Петровский и иные уполномоченные органы муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области.

8.3. Предприятие по окончании отчетного периода представляет в администрацию
городского округа Лосино-Петровский бухгалтерскую отчетность и иные документы.

8.4.  В  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами  или  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Предприятие  обязано
публиковать отчетность о своей деятельности.

9.Реорганизация и ликвидация Предприятия

9.1.  Предприятие  может  быть  реорганизовано  по  решению  собственника  его
имущества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральном законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и иными федеральными законами.

9.2.  Реорганизация  Предприятия  может  осуществляться  в  форме  слияния,
присоединения, выделения, разделения, преобразования.

9.3. В случаях, установленных Федеральным законом, реорганизация Предприятия
в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких унитарных
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предприятий осуществляется на основании решения уполномоченного государственного
органа или решением суда.

9.4.  Предприятие  в  письменной  форме  уведомляет  своих  кредиторов  о
реорганизации не позднее 30 дней с даты принятия решения об этом, а также помещает в
органах печать сообщение о таком решении. При этом кредиторы в течение 30 дней с
момента  направления  им  уведомлений  вправе  в  письменной  форме  потребовать  у
Предприятия  прекращения  или  досрочного  исполнения  обязательств  и  возмещения
убытков.

9.5. Предприятие может быть ликвидировано по решению Учредителя или суда, в
порядке,  предусмотренном  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и иными федеральными законами.

9.6.  Порядок  ликвидации  и  реорганизации  Предприятия  осуществляется  в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.


