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сви Етtльство
о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом
(О государственной регистрацIIи юридическIIх лиц и индивидуальных
предпринимателей>> в единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о создании юридического лица

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Химки Московской области
"Химводосток"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

МУП "Химводосток"
(сокращенное наименование юридIтtIеского лица)

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Химки Московской области
ХиМводосток"

(фирменное наrаменование)

201'2 за основцым государственным
(-Ф

МежрайоннаJI инсrrекция Федеральной нrrлоговой службы JrlЪ 13 по Московской области
(Наименование регистрирующего органа)

Щолжность уполномоченного
лица регистрирующего органа

Исполняющий обязанности
заместителя начzLпьника инспекции

(подпись, Ф.И.О.)

серия 50 N,0].340026з

9 апреля
(лата) (месяцпрописью)

регистрационным номером
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rDФiеральная налоговая

О IIОСТАНО УЧЕТ РОССI4ЙСКОЙ ОРГАНИЗАIШИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организациJI
Муниципальное унитарное предпрIlятIrе городского округа Химки Московской области

"Химводосток"

(полное наuлlенованuе россuйской орzанлвацuu в сооmвепсmвuч с учреduпельньtлlu dolglMeHпalolu)

огрн
поставлена на r]ет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Ф"д"рац"ц_2зцЕýдg29 Цд

(чuсло, месяц, zod)

в нzllrоговом органе по месту нахождения Межраilонной инспекцIIп
Федеральпой налоговой службы ЛЬ 13 по Московской области
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Исполняющий обязанности
заместителя начальника
инспекции

(наu"менованuе налоеовоzо ор?ана u ezo Kod)
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АдмIд{истрАциlI гор од_ского округА химки
IVIОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ГТФСТАНФВЛЕНИЕ

от 28,03.2012 Ng

Городской округ Химки

О создании Муниципального унитарного предприятия
городского округа Химки <<Химводосток>)

В целях эффективного решения задач в сфере управления жилищно-
коммунЕLльным хозяйством и оптимизации деятельности муниципальных
учреждений, а также в целях рационального расходования бюджетных
средств в жилищно-коммунальной сфере и р€lзвития городского округа, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 0б.10.2003 Jф 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом
от 14.I|.2002 J\Ъ 161-ФЗ (О государственных и муницип€Lпьных унитарных
предприятиях), на основании ст.ст. 6,27,38, 39 Устава городского округа
Химки, утвержденного решением Совета депутатов Химкинского района J\Ъ

75l| от 24.08.2005, зарегистрированного Главным управлением
Министерства юстиции по IJентральному Федералъному округу от
26.09.2005 ГР ]ф RU 503010002005001 (с изменениями и дополнениями),
Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муницип€lJIьное унитарное предприятие городского

округа Химки Московской области <<Химводосток)) (далее МУП
<Химводосток>).

2. Определить местоположение Муниципального унитарного
lrредприятия городского округа Химки Московской области: Московская
область, г.Химки, Нагорное шоссе, д.9.

3. Функции учредителя муниципального унитарного предприятия
городского округа Химки Московской области <<Химводосток>) от имени
Администрации городского округа Химки Московской области осуществляет
Комитет по управлению имуществом АдминистраIдии городского округа
химки Московской области.

4. Комитету по управлению имуществом Администрации городского
округа (Мочернюк Ю.И.):

4.1. Разработатъ и утвердить Устав МУП <<Химводосток)), определить
цели и виды деятельности МУП <Химводосток).

4.2. Наделить уставным фондом МУП <<Химводосток)) не менее
100 000 (сто тысяч) рублей за счёт мунш{ипzlJIъного имущества.
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4.З. Закрепить за МУП <Химводосток) имущество для осуществлениlI
деятельности на праве хозяйственного ведения.

4.4. Назначить директора МУП <Химводосток>) и заключить с ним
труловой договор.

4.5. Представить в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, соответствующие документы для
регистрации юридического лица и внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

5. Признать не действующим Постановление Администрации Jtlb437 от
2|.04.2010 года с момента внесения записи в единый государственный реестр
юридических лиц о создании МУП <Химводосток)).

6. Работу по приёму сточных вод в систему ливневой канализации
городского округа и ее эксплуатацию возложить на МУП <Химводосток).

7. МУП <Химводосток)) заключитъ договора по приёму сточных вод с
предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, расположенными на
территории городского округа Химки.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского округа
Валова А.В.

Глава городского округа В.В. Стрельченко

мут ю]шодосток



УТВЕРЖДЕН

Председатель Комитета по управлению
дминистрации городского

сковско.й области

Ю.И. Мочернюк

2012 года

устАв

Муниципального унитарного предприятия городского округа Химки
Московской области (<Химводосток>>

(МУП "Химводостокll)

г. Химки, Московская область
20Т2r.



1. Общие положения

1.1. Муниципrlльное унитарное предприятие городского округа Химки Московской области
"Химводосток", в дальнейшем именуемое "Муниципальное унитарное предприятие", создано на
основании Постановления Администрации городского округа Химки Московской области от 28,0З.2012
]Ys 451.

1.2. Фирменное наименование Муниципальногоунитарного предприятия нарусском языке:
полное наименование - МуниципчtJIьное унитарное предприятие городского округа Химки

Московской области <Химводосток>;
сокращенное наименование - МУП <<Химводосток>.
1.З. Муниципаlrьное унитарное предприятие является коммерческой организацией.
1.4. Учредителем МуниципzlJIьного унитарного предприятия является муниципальное образование

"Городской округ Химки Московской области" в лице Администрации городского округа Химки
московской области.

Функции и полномочия Учредителя муниципirльного унитарного предприятия от имени
Администрации городского округа Химки Московской области осуществляет Комитет по управлению
имуществом Администрации городского округа Химки Московской области.

1.5. Права собственника имущества Муниципа.пьного унитарного предприятия осуществляет
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области.

1,6, МуниципzLтьное унитарное предприJIтие является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием на русском языке,
штамп, бланки и другие реквизиты.

1.7. Муниципzulьное унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Муниципальное унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам

учредителя, а учредитель не несет ответственности по обязательствам муниципального унитарного
предприятия, за искJIючением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.8. Муниципztльное унитарное предприятие от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчикоМ В суде
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

1.9. Место нахождения МуниципчlJIьного унитарного предприятия: 141400, Московская область,
г. Химки, Нагорное шоссе, д. 9.

Юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 9.

1.1 0. МуниципаJIьное унитарное предприятие вправе создавать филиалы и представительства.

2. Щели, предмет и виды деятельности Муниципального унитарного предприятия

2,1, Муниципальное унитарное предприяTие создано в целях эффективного функционирования
управления жилищно-коммунrtльным хозяйством городского округа Химки.

2.2. fuя дости)кения целей, Муниципальное унитарное предприятие осуществляет в

установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
-приём поверхностных, грунтовых и нормативно-чистых промышленных сточных вод в систему

ливневой канztлизации;
-транспортировка поверхностных, грунтовых и нормативно-чистых промышленных сточных вод в

систему л ивневой канаJтизации;

-надзор за состоянием сетей ливневой канzшизации, вruIючая контроль, обследования и испытания;
-содержание, обслуживание, паспортизацшI, ремонт, в том числе капитальный ремонт, и

строительство ливневой канализации;
- осуществление работ по очистке и промывке системы ливневой канzrлизации;
- расчет платежей за приём и (или) транспортировку поверхностных, грунтовых и нормативно-

чистых промышленных в систему ливневой канztлизации и оформление счетов к оплате;
- обследование территорий города на предмет посryпления стоков предприятий в ливневую

канzLлизацию;
- осуществление контроля за подкJlючением к системе ливневой канализации городского округа,
- осуществление технического надзора за строительством ливневой канаJIизации, очистных

сооружений, дорог, мостов, пешеходных переходов, эстакад;
- взыскание задолженности за оказанные услуги, в том числе в судебном порядке;
- деятельность в области благоустройства;
- выполнение землеустроительных и ландшафтных работ;
- содержание, ремонт, капитiLпьный ремонт, строительство дорог и сооружений на них;



- разработка долгосрочных программ, перспективных и годовых прогнозов технического состояния
системы ливневой канчrлизации;

- осуществление работ по ремонту асфа.гlьтобетонного покрытия, в том числе дорог.
- осуществление проектных работ,
- осуществление деятельности по оформлению пропусков на проезд грузового автотранспорта по

дорогам городского округа Химки, в том числе ежемесячных, а также в период кВесенней распутицьD)
- другая деятельность, связанная с содержанием и рalзвитием системы ливневой канiшизации, а также

управлением ею.
Муниципальное унитарное предприJIтие не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом.
Муниципа,rьное унитарное предприятие выполняет задания, установленные учредителем в

соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.
Кроме заданий учредителя и обязательств Муниципzrльное унитарное предприятие по своему

усмотрению вправе выполнять работы, окrвывать услуги, относящиеся к его основной деятельнос"ги) для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях и в
порядке, установленном федера-гrьными законами.

Муниципальное унитарное предприятие вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит дости)кению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие
виды деятельности укrlзаны в его Уставе.

Право Муниципального унитарного предприятия осуществлять деятельность, на которую, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, требуется специzrльное рчврешение (лицензия
и др.) возникает с момента его получения или в укzrзанный в разрешении срок и прекращается по
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Муниципальное унитарное предприятие обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:

1) устав муниципального унитарного предприятLuI, в том числе внесенные в него изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации муниципirльного унитарного предприятия;
3) решение учредителя о создании муниципtlJIьного унитарного предприятия;
4) решение учредителя о назначении Щиректора муниципzшьного унитарного предприятия;
5) положения о филиалах, представительствах муниципального унитарного предприJ{тия,
6) план финансово-хозяйственной деятельности муницип{rльного унитарного предприятия;
7) годовая бухгалтерская отчетность муниципzlJIьного унитарного предприятия;
8) аудиторское закJIючение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности муниципапьного

предприJIтиJI.
Муниципальное унитарное предприятие ответственно:
- за предоставление информации о своей деятельности в органы государственной статистики,

налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

- за ежегодную гryбликацию в средствах массовой информации отчетов о своей деятельности и об
использовании закрепленного за ним имущества.

3. Имущество и финансы Муниципального унитарного предприятия

3.1. Имущество Муниципа,rьного унитарного предприJIтия закрепляется за ним на праве
хозяйственного ведения в порядке установленным законодательством.

В состав имущества Муниципального унитарного предприятия не может вкJIючаться имущество
иной формы собственности.

З.2. Право хозяйственного ведения в отношении муниципчrльного имущества возникает у
Муниципального унитарного предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено
законом, иными правовыми актами или решением собственника.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
Муниципального унитарного предприятиJI, а также имущество, приобретенное им за счет полученной
прибыли, являются муниципа-гlьноЙ собственностью и поступают в хозяЙственное ведение
Муниципального унитарного предприятия.

З.З. Размер уставного фонда Муниципального унитарного предприятия - 104 294,48 (Сто четыре
тысячи двести девяносто четыре) рубля 48 копеек. Уставный фонд сформирован из муниципrlJIьного
имущества.

З,4. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Муниципального унитарного
гIредприятия окажется меньше размера его уставного фонда, учредитель, принявший решение о



СОЗДаНии Муниципального унитарного предприятия, производит в установленном порядке уменьшение
\/Ставного фонда Муниципального унитарного предприятия до размера, не превышающего стоимости
ЧИСТЫХ акТиВов. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Муниципального
УНитарного предприятюI окажется меньше установленного на дату регистрации Муниципального
унитарного предпрIбIтия минимzlJIьного piвMepa уставного фо*rдu и в течение трех месяцев стоимость
чистых активов не будет восстановлена до миним€lJIьного puвMepa уставного фонда, учредитель
ПРинимает решение о ликвидацииили реорганизации МуниципrlJIьного унитарного предприятия.

3.5. Увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия может быть
ОСУЩеСТВЛеНО За сЧеТ ДополнительноЙ передачи учредителем имущества, а также доходов, полученных в

результате деятельности Муниципztльного унитарного предприятия.
З,6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Муниципrtльное унитарное

ПРедприятие обязано в течение тридцати днеЙ с даты принятия такого решения в письменноЙ форме
уведомить всех известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его новом
раЗМере, а также огцrбликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принrIтом решении.

З,7 . Источником формирования имущества и финансовых ресурсов
предприятия являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного
Муниципальным унитарным предприятием на средства, выделенные ему
этого имущества;

2) доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности

Муниципа"rьного унитарного

ведения или приобретенное

учредителем на приобретение

Муниципального унитарного
предприятия;

3) заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;
4) средства от оказаниrI платных усJryг и выполнения платных работ и от другой деятельности,

приносящей доход;
5) средства добровольньж (целевых) взносов и пожертвований физических и юридических лиц;
6) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
ИМущеСтво и средства Муниципа-гlьного унитарного предприятия отражаются на его балансе и

используются для достижения целей, определенных его Уставом.
З.8. Муниципальное унитарное предприятие имеет право продавать принадлежащее ему

НеДВижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в за_пог, вносить в качестве вкJIада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим
имуществом только с согласия собственника имущества МуниципчuIьного унитарного предприятия.

Муниципальное унитарное предприятие имеет право совершать крупные сделки только с согласия
СОбСтвенника имущества. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
СВЯЗаННых С приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Муниципrl,,Iьным унитарным
ПРеДПРияТиеМ прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов
уставного фонда Муниципа-пьного унитарного предприятия.

ОСтальным имуществом, принадлежащим Муниципальному унитарному предприятию, оно
распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,

З.9, ПРава муниципального унитарного предприятия на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.

З.10. Муниципальное унитарное предприятие самостоятельно распоряжается результатами
производственной деятельности, выгцlскаемой продукции (кроме случаев, установленных
ЗаКОНОдательными актами Российской Федерации), полученной чистой прибылью, остающейся в

распоря)кении Муниципального унитарного предприятия после уплаты установленных
законодательством Российской Федерации н€tJIогов и других обязательных платежей и перечисления
СОбСТВенникУ части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении в
порядке, в размерах и в сроки, которые определяются собственником.

ЧаСТЬ чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Муниципального унитарного предприятия,
\IОЖеТ бЫТЬ направлена на увеличение уставного фонда Муниципального унитарного предприятия.

З.11. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в результате
ПОЖеРТВОВаниЙ россиЙских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет
этLIх Средств имущество, поступают в самостоятельное распоряжение муниципапьного унитарного
предприятия и учитываются отдельно.

З.|2. МУНИципальное унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой
прибыли создает следующие фонды:

- РеЗеРВНЫЙ фО"д 5Уо, используется на покрытие убытков Муниципального унитарного
предприятия;



- фонл потребления и соци€tльной сферьl - 50yо, используется для материirльного поощрения
работников Муниципального унитарного предприятия, социzLпьно-культурные мероприятия и решение
вопросов укрепления здоровья работников Муниципального унитарного предприятия;

- фо"д накопления - 45уо, используется на развитие и расширение финансово-хозяйственной
деятельности Муницип€Lпьного унитарного предприятия, обновление основных фондов, внедрение
новой техники и технологий, мероприятия по охране труда и окружающей среды.

Резервный фонд Муниципztльного унитарного предприrIтия преднiвначен для его убытков, в случае
отсутствия иньж средств, и не может быть использован для других целей.

4. Права и обязанности Муниципального унитарного предприятия

4.|. Муниципальное унитарное предприятие строит свои отношения с другими организациями и
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.

4.2, Муниципальное унитарное предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды
производимых работ, услуг, выtýiскаемую и реализуемую продукцию в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

4.З. Щля выполнения уставных целей Муниципальное унитарное предприятие имеет право в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации:

- по согласованию с собственником создавать филиа-пы и открывать представительства
Муниципального унитарного предприятия на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- утверждать положения о филиа-гlах, представительствах, назначать их руководителей, принимать

решения об их реорганизации и ликвидации;
- закJIючать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Муниципaulьного
чнитарного предприятия;

- по согласованию с собственником совершать сделки, связанные с предоставлением заЙмов,
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований и
переводом долга,

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

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять материzlJIьно-техническое обеспечение производства и развитие объектов в

занимаемой сфере деятельности;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из основных

экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги,
производимую продукцию;

- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, струкryру и штатное расписание,
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные

социzL,Iьные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Муниципального унитарного

предприятия, на техническое и социzшьное рiввитие.
4.4. Муниципальное унитарное предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.
4.5. Муниципа-llьное унитарное предпрIбIтие осуществляет другие права, не противоречащие

Законодательству РоссиЙскоЙ Федерации, правовым актам городского округа Химки, целям и предмету
.]еяТелЬности МуниципuL,Iьного унитарного предпрLUIтия, несет обязанности, может быть привлечено к
оТВетственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
правовыми актами городского округа Химки Московской области.

4.6. Муниципальное унитарное предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
lIобилизационноЙ подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, подзаконных
актов городского округа Химки.

4.'7. Муниципальное унитарное предприJIтие обязано:
1) выполнять утвержденные в установленном порядке показатели планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия;
2) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за

нарушение договорных, кредитных, расчетных и н€lлоговых обязательств,



З) возмещать ущерб, причиненный нерацион€uIьным использованием земли и других природных
ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства работ,
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и населения;

4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных
выгLпат, производить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;

5) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в

установленном законодательством Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их здоровью;
6) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников;
7) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную

передачу их на государственное хранение в установленном порядке;
8) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной

Jеятельности, вести статистическую отчетность;
9) обеспечивать сохранность имуществц закреrrленного за Муниципальным унитарным

предприятием на праве хозяйственного ведения, использовать его эффективно и строго по назначению,
10) представлять Управлению по жилищно-коммунzrльному хозяйству Администрации городского

округа Химки и исполнительному органу государственноЙ власти городского округа Химки, в
ведомственном подчинении которого находится Муниципztльное унитарное предприятие, отчетность в
порядке и сроки, установленные нормативными актами Администрации городского округа Химки;

1 1) предоставлять государственным органам информацию в случаях и порядке, предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации и подзаконными актами городского округа Химки,

5. Управление Муниципальным унитарным предприятием

Муниципальное унитарное предприятие возглавляет Щиректор, который является единоличным
нсполнительным органом Муниципального унитарного предприятия. !иректор нчlзначается и
освобождается от должности на основании решения учредителя Муниципального унитарного
предприятия сроком на 5 (пять) лет. Труловой договор с .Щиректором МуниципчLльного унитарного
предприятия закJIючается Учредителем в соответствии с трудовым законодательством.

Права и обязанности Щиректора, порядок изменения и прекращения трудовых отношений с ним
регламентируются трудовым договором. Щиректор подлежит ат-гестации в порядке, установленном
}'чредителем МуниципzLпьного унитарного предприятия.

К компетенции Учредителя в области управленIаJ{ Муниципальным унитарным предприятием
относятся:

1) утверждение Устава Муниципального унитарного предприJIтиJI, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений Щиректора Муниципа-гlьного унитарного предприятия

о создании и ликвидации филиалов МуниципzLпьного унитарного предприятия, об открытии и о
закрытии его представительств ;

3) реорганизация и ликвидация Муниципального унитарного предприятия, а также изменение его
типа;

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного

.-I ttквидационных балансов ;

6) назначение Щиректора Муниципального унитарного предприятия и прекращение его
ПоJномочиЙ, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организациЙ
соответствующеЙ сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иноЙ порядок
назначениJI ,Щиректора и прекращения его полномочиЙ и (или) закJIючения и прекращения трудового
_]оговора с ним;

7) рассмотрение и одобрение предложений Щиректора Муниципального унитарного предприятия
о совершении сделок с имуществом Муницип€lJ]ьного унитарного предприятIuI в случаях, если в
СООТВеТСТВИИ с щ/нктом В настоящего Устава для совершения таких сделок требуется согласие
}'чредителя Муниципа-гrьного унитарного предприятия;

8) решение иных предусмотренных Федеральным законом кО государственных и муниципzL,Iьных
\ нитарных предприятияю) вопросов.

6.,Щиректор Муниципального унитарного предприятия

6.1. К компетенции Щиректора МуниципrL]Iьного унитарного предприятия относятся все вопросы
ос!,ществления текущего руководства деятельностью Муниципzшьного унитарного предприятия, за
исюrIючением вопросов, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции Учредителя.



6.2. ,Щиректор:
- организует рабоry Муниципа-пьного унитарного предприятия;
- действует без доверенности от имени Муниципального унитарного предпрIбIтиJI,
- совершает сделки от имени Муниципального унитарного предприятия, закJIючает договоры, в том

числе трудовые;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного

предприятия, его бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Муниципrulьного

унитарного предприятия внутренние документы;
- открывает счета в кредитных организац}шх в порядке, установленным действующим

законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Муниципального унитарного предприятия и должностные

обязанности сотрудников;
- применяет к работникам Муниципаrrьного унитарного предприятия меры дисциплинарного

взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания, обязательные для

всех работников Муниципirльного унитарного предприятия;
- пользуется социzшьными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством

Российской Федерации;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом;
- осуществляет свою деятельность на основании закJIюченного с Учредителем срочного трудового

договора.
!иректор несет ответственность за последствия своих действий в соответствии ФедерzL'Iьными

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.З. Компетенция заместителей Щиректора Муниципального унитарного предприятия

устанавливается,Щиректором Муниципального унитарного предприятия.
Заместители Щиректора действуют от имени Муниципа-пьного унитарного предприятия,

представляют его в государственньIх органах, в организациях Российской Федерации и иностранных
государств, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых flиректором Муниципального унитарного
предприятия.

6.4. Взаимоотношения работников и .Щиректора Муниципального унитарного предприятия,
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации о
труде и коллективным договором,

6.5, Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией предприятия и трудовым
коллективом рассматриваются в соответствии с Российской Федерации о порядке разрешения
коллективных трудовых споров.

6,6. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, порядок их
защиты определяются Щиректором Муниципirльного унитарного предприятия в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

7. Филиалы и представительства Муниципального унитарного предприятия

1.1. Муниципальное унитарное предприятие может создавать филиалы и открывать
представитеJъства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением
законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месry
нахождениlI филиа,тов и представительств, международньtх договоров Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Муниципального

унитарного предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.
'7,2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются

Муниципальным унитарным предприятием имуществом и действуют в соответствии с положениrIми о
них.

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений

утверждаются Муницип€LlIьным предприJIтием в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, подзаконными актами и настоящим Уставом.

'7.З. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, являющемся
частью баланса Муниципального унитарного предприятия.



'7.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от
должности Щиректором Муниципального унитарного предприJIтия, наделяются полномочиями и

действуют на основании доверенности, выданной им Щиректором Муниципального унитарного
предприятия.

8. Реорганизация и ликвидация Муниципального унитарного предприятия

8.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федера-lrьными законами.

8.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Муниципального унитарного предприятия
в форме его рiвделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридичеоких лиц)
осуществляется по решению Комитета или по решению суда.

8.3. Муниципальное унитарное продприятие может быть, реорганизовано в форме слияния или
присоединения, если его имущество принадлежит одному и тому же собственнику.

8.4. При реорганизации Муниципального унитарного предприятия вносятся необходимые
изменениlI в Устав и Вдиный государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой
переход прав и обязанностей Мунцципztльного унитарного ] предприятиrI к его правопреемнику в

соответствии с действующим законодательством.
8.5. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению собственника

имущества Муниципального унитарного предприятия,
8.6. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению суда по

основаниям и в порядке, которые предусмотрены ГражданскЙм кодексом Российской Федерации tлли

ин ыми федеральн ыми законами.
8.7. Ликвидация Муниципzшьного унитарного предприятия влечет его прекращение без перехода

прав и обязанностей в порялке правопреемства к другим лицам.
8.8. В сJryчае принятия решен}ш о, ликвидации Муниципz1,1ьного унитарного предприятия

собственни к его имущества нzIзначает ли квидационную ком исqи ю.
С момента назначения ликвидационной комиссии к неЙ переходят полномочия по управлениЮ

делами Муниципального унитарного предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемоГо
муниципztльного унитарного пРеДприятия высryпает в суде.

8.9. Требования кредиторов ликвидируемого -Муниципального унитарного предприятия

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.

8.10, Имущество Муниципrtльного унитарного предприятия, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральныМи ЗакОнаМи и
иными правовым актами не может быть обращено взыскание по обязательствам МунициП€ulЬноГо

унитарного предприятия, передается ликвидационной комиссией Учредителю Муниципального

унитарного предприятия.
8.11. Исшrючительные права (Интеллекryальная собственность), принадлежащие Муниципальному

унитарному предприятию на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.12. При реорганизации и ликвидации Муниципального унитарного предприятия все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Внесение изменений в Устав

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Комитета по управлению имуществом
Администрации городского округа Химки Московской области.
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АДМИНИСТРЛЦИЯ
городского округа Химки Московской области

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

прикАз

ду,0з Lt,lL J\b ,l4

О назначении Еа должность
директора Муниципального унитарного предприятия

городскоfо округа Химки Московской области <<Химводосток)>

НаЗНачить Перепечу Сергея Викентьевича на должность директора
Муниципапьного унитарного предприятиrI городского округа Химки
МОСКовской области <<Химводосток> с 29 марта 2012 с исtIытательным
сроком Три месяца и должностным окладом согласно штатному расписанию.

Основание: трудовой договор, заявление Перепечи С.В.

Председатель комитета Ю.И. Мочернюк

С приказом ознакомлена:

//

')й*-r С.В. Перепеча/'Y //


