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1. общие положения

1.1, Ivl,чницlлпмьное у]литарпое предприятие сельхозтоваропроизводиfелеI-l
<Беринговское>, в дальнейшем именуемое IIредприятие, }^IреждеЕо в соответствии с
постановлением,{дмишлсцlации Беринговского района.

1.2, Учредителем Предприятия вь]ступает Аtrадырский муницrrпаtьIrьй район. в iпtце
Админис,градии Анадьrрского Iч{униципаIьного paIloHa (далее по тексту Учредите_пь).

i.3. Предприятrе явJuIется юридическим лицом, имеет са}{остоятельный баланс.
раС"lетньЙ и иные счета в }пrрехцеЕиях банков, кругтц,ю печать со своиI\.I наименованием,
штаплп, бланки, фирменное наименование.

Ил,лущество Предприяrия Еаходится в собствеввости Администрации Аяадьrрского
муЕиципаJIьIлого района, является неделимым и не моrкет быть распределено по вкл&{ап,,
(долям. паш), в том числе IчIежду работника,rи 11релприятия. В состав ипrущества IIредприятия
ае мOжет вклlочаться имчщество иной формы собетвенносrи.

1,4. Предприяlтlе отвечает по свои., обязательствалr всем шриЕ4JuIежащи!{ ему
имуIцеством. Собственник и!чl_yщества предприятия, 0сноваЕного на праве хозяйствеяного
ведения! яе отвечает по обязательствш,r предприятиJ{, за иск-цючением случаев,
rrредусl\{отренньIх зrlконодате"цьством Российской Федерации.

1.5. Предприятие от своего имени приобретает имуществеЕЕые и личпые
неиNfуIцественные права и несет обязанности. выступает истцом и ответчиком в с}те и
арбитра}кном суде в соответствии с деriствутощи]и законодательством Российскоr1 Федерации,

l .6. Пре,лприяпле Еесет ответствеrrность, установJlенЕIую закOнодаlе"цьством Российской
Федерации, за рез}iльтаты своей производствеяriо-козяйствепной и финс*лсовой деятелы{ости и
ВЫПОЛНеЕие обязательств перед собствеЕЕиком Lrмущества, поставщикаI\.{и, потребителял,tи.
бюдхетом, банкаrr.rи и шrугими юридическими и физическими лицами

1.7. Предприrтие подотчетно:
Учредите.тпо IIо вопроса},f целевого использоваIIиJ{ и сохранности переданного ему имущества,

1.В. Фирменное наиNlеЕование Предприятия:
ПОЛýое , N45виципальное унитарное предýриятие сеJIьхозтоваропроизводптелей Анадырског<l
муýIлципаr]ьIiого райоfiа <<Беринговскоеr>.
сокрящецвое - МУП СХП <Беринr,овское>.

1.9. ]v{ecTo ЕахождеЕия предприятия:
fIочтовый адрес: 689125, Чукотский автономный округ, Анадьrрский район, село Алькатваамl,
yrr. Советскм, д.6
Юридическиiл адрес: 689125, Чукотский автономньй округ, АIrадырский район, селtr
Алькатваалr. ул.Советская, д.6.

1. 10. Предприятие приобретает права юридического JIица с &1омента его гос,чдарственной
регистрации,

1.11. В своей деятельЕости Предприятие руководстtsуется Кояституцией Россилiской
Федерации, федерапьяыми коЁституционньпrи и федер.tпьЁьl}tи законами. норl{ативньаIи
ПРавОвыь{и актаtlrи РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим Уставом. 11редприятие явлlIется
сельскохозяйствеuныNl 1оваропроизводителем в агропромышленном Ko},tIIJI9Kce
мушlципального образоваrrия и автономного окруl]а в соответствии с зtш(онодательсfвом
Российокой Федерации и Чукотского {lвтономного окруп} и осуществJuIет свою деятельность на
терриlории цадиционflого природопользоваtIия кореЕных мaUIочислеfiньD( rrародов Севера
(Чукотки), в том числе дJи реаrrизации их права на ведение традиционного образа хсизни и
исконную среду обитаЕия.

2. Idели, предмет и виды деятельfiости rIредпрпятия

2.1. Основной целью деятельяости Предприятия явJuIется осуществление
ЕеобходимоЙ яаселеяию каIIественной проду!щии, отвечающей Госстандарталл.

2-2. Предприятие осуществJ-Iяет свOю деятельяость на территориц традициоtlногo
природопользоваЕIIя коренных N{tlлочислеЕньrх народов Севера (Чукотки), в том числе длrl
реацизации их права Еа ведеЕие традrциоЕного образа жизни и исконную среду обитания.
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2.3. Прелприятие организует рациоЕальное fiспользование возобновляемых ресурсов
мес1,ltой флоры и фаупы в целях решеция СОЦИar-IЬНЫх задач fiо заццIте традйциошrсlго образа
ЯiИ:}ШИ КОРеВНЫХ I\4МОчиСленных народов Чукоткт и исконIrоЙ среды обитания, а т.rкже для
сохранеIrия и развития их салобытной кульцры и восстаIlовления на территории
хозяйствования биологи ческого разнообразия.

2.4. Предприятие действует в целях стабилизации и р,dэвиlйя агроrтроN{ышлеп}lого
коtr{плекса района и округа по следуощим видам деяте_цьности: ломашцее северяое
ОЛеНеводство, жIлвотноводство> птицеводство и растен]Iеводство, ох(,)тничий и пуrпнtrй
промыслы, рыболовство, морской зверобойный промысел. Сбор и заготовка не д)9весных
продук,гоIJ лФса и тундры, 1ра,циционное ремесленничество и изготовлоние cyBeнIrpoB, т}?изм
(сlхtrтничий, этнический и экологическr-rй), заготовка и переработка древесины, под)ядное
строите_тIьство, а также переработка, реtrлизация r.r сбыт их прод.чкции. и любые работы и
услyпI, не запрещенные зzжоfiодатеJIьством Российсrtой Федерации.

2.5. Предприятие явJLIIется правопреемником прав и обязаrrностей Беринговскоr,о
муниципмьного унитарного предпрI,IJIтия сельхозтоваропроизводителей <Берияговское>.

3. Имущество IIредприятия и рдспоряяtение имуцеством Предприятия

3.1. Имупдество Предприятия формируется за счет:
- имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственrrого велепия;
- доходов предпрlбп,ия от его деятельности;
- иньD(, не rIротиворечащих закоЕодатольству источников.

3.2. Предrцlиятие не вправе продавать принадлежацее еIи.y на праве хозяйственного
ведеяия недвюкимое им),Iцество, ()тдавать в заlIог, вносить в качестве вклада в уставной
(склалочный) капитаJI хозяйственньтх обществ или товариществ или иным способолt
распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

Остальньтм имуществом. принадлежащилr Предприятию: оно может распоряжаться
самOстояте-цьЕо, за искJIючением слуqаев, устацовленfiых действующиIu зtlконодате]Iьствоlr{
Российской Федерации, Чукотского автономного округа и нормативныN{и правовыми ак,гаrvи
органов местного самоуправления Анадырского муниципального района.

3-3. !вижиrяьrм и недвижимыN., имуществом Предприятие распоряжается только в
ПРеДеДаХ) Не МеШаЮЩИХ еГО ВОЗЬ{ОЖНОСТИ 0СУЩеСТВЛr{ТЬ ДеЯТеJIЬНОСТЬ. ЦеЛИ, ПР9ДIt{еТ. ВИДЬ])
которые определеЕы Уставом Предприятия. Сде,:rки, совершенные Предприяrием с нарушением
этого требования, явJUIются нIлчтожIlьши.

3.4. Предприятие }ie вправе без согласия собственника совершать сдеJIки, связанцые с
представлением займ<lв, поручительств, пол},чением банковских гарантий. с иными
обремеrrениями, уэтупкой требования, лереводоI\., долга, а 1,акже зzжлючать договоры rrростого
товарищества.

4. ОтветственЕостьпредприятия

4.1. Предприятне несет ответственность по своl{м обязательствам Bcelvl принадлежапIим
ему }Iеt)rществом.

Предприятие не несет oTBeTcTBeIлIocTb по обязатеJIьствалr собственника его им}щестIJа
(муниципа.тlьного образовалия).

4.2. Муниципальное образоваяие не несет ответственность по обязательсIвам
Ilредприятия, за искJIючениеIчI сл}пIаев, если несостоятельЕость (банкротство) Предприятия
вызвано собс,гвенниколt имущества. В указанньiх случrшх на собственника при недостаточнооти
имущества Предприятия может быть возможна субсидиарная ответственяосlъ по его
обязательствапл,

5. Уставпой фонд Предприятlrя

5.1. Уставвой фонд предприятия составляет 151000 (сто пятьдесят одЕа тысяча) рублей.



5.2, Уставньrм фондоIr,r Предприятия опредеJUIется минилrальньЙ разпrер его иI\rчIцества,
гарадтируlощего иЕтересы кредиторов Предприятия, и он долх(ен соста]]лять не менее чеп,t одrrу
1,1)lсяqу миниN{альЕьж размеров оплать] труда, установлеI{I{ьL\ Федеральньш законом lla дату
l 0сулtlрственЕой регистрашии Предприятия.

5.3. YcTaBHoli фонд предпрлrятия может форплироваться за счет денег, а так}ке цеЕнь]х
бумаг, лругих вещей, имущес,гвенвых Il иньD( ilpaв, имеrощих девеж}гу--ю оценку.

Разл.lер уставяого фоrrда Предприятrrя не может быть менее срI}lы в рублях.
опрсделенной Федеральньrvr законом на дату государственной регистрации предлриятия.

5.4, ФедераrьнымЕ или иЕыми нормативными прitвовыми актами моryт опредеJIены
t}иды имущества, за счет которого не lтожет форт\{ироваться уставtrой фонд Предприятия.

5.5. Уставной фонд Предприятия должен бьrгь полностью сформирован ообственником
ого имущества в течени!l ц)ех месяцев с N{омеfiта государственной регистрации ГIредпрltятия.

Уставпой фонл Прелприя,гия считается сфорl,1ироваlrЕьш с мoMeETa заI{ислеtlия
сOответствуIощих деЕежньf( сум}{ на открываепrьй в этих целях баlковский счет и (или)
поредачи в установлеI lом порядке Предприягию иного имуществ4 заtr?еп-пяемого за Еим fiа
праве хозяйственного ведеЕия, в полном объеNIе.

5.6. Увеличение уставного фонда иrrи ),меньшение уставнOго фонда Предприяrия
проводится в соответствии со статьями 14 и 15 Федерального закона <О госуларствеЕ}Iых и
муниципмьных унитарных предприятияхD.

6. Распределение прибылrr и фонды IIредприятпя

6.1. Прибыль Предприятия после уплаты нztлогов! других обязательных платежей в
бкrдrкеты и внебюджетньте фонды, уrrлаты процеIrтов за кредиты, расчетов с кредиторами
tlостулают в распоряжение Предприятия и используются самостоятельно.

6,2, Порядок исfiользовавия указанной прибыли опредеJшется отдельЕыми
соглtlпIениямц, закJIючаемыми Предприятием и Учредителепл.

6.З. За счет чистой прибьrrrи. оставшейся в распоряжениrr Предприятия, образуются
следуюuпле фонды:
- резервньй фотrд;
- фонд накотьчения;
- фонд потребления;
- ипые фонды, образованные Предприяlием в порядке, установленýоN{ настоящам Уставом.

6,4. Резервный фонд Предприятия образуется в размере 20Vо от Уст,азного фонда
I [редприятия.

6.5. Средства резервного фонда используются исключитеJIьно на покрьrrие убытков
Пlrедприятия.

6.6. Средства, fiол}ченЁые в виде прибыли по сдеJtкаý{ с имуществом Предлриятия, а

Iаk){te амортизационные отlмсления не могут быть ваправлены в фонд потребления: в том
числе ца оrтлату труда работников Предприятия, на социальное разврIтие. на оплату
возIлаlрахдения руководителю Предприятлlя.

6.7. Порялок формирования и расходования средств фоядов ПредприяTия определяется
|'Iоложением, утвержденным руководителем Предприятия по согласованию е Учредителем
(собственником имуrцества), тр}цовым коллективом в соответствии с коллективЕым договороNr.

7. Земля Предприятия и ее шспользованпе

7.1. Празо на постоянЕое (бессрочное) пользование нах(,)дящиIчIися в государствевноЙ и
муллициrrальной собственности земельцы]{и участками, вознIlкIпие у предприятия по
существlтощему законодатепьству, сохраяяется в соответствии с пунюом З статьп 20
земсльЕого Кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 422 Гра.:кданского Кодекса
Рtrссийской Федерации"

Предприятие также пользуется зе\{еJ-Iьными участкit]чIи на следуIопцлх вещЕIьD{ празах,
как IцaBo арендьi, право собственвости, право огрitниченнOго пользоваýия чужим земельяьь{

участком, право безвозмездного срочяого пользоваЕия земельяыми участкtlми. 
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7.2. Земли сельскохозяйственного назЕачеЕия Предприятия, занятые оленьими

l tасt.биl t,tttми и отгOЕными пастбищами, Ее подлежат приват[iзации. используются по

l lllзl,lttilеlлию и особо охранlIются.
7,З. Право пользования зеьшей и размеры з9мельпьж участItов (уголий) в устаuовленlrом

tlорялке <rформляются гос}царствеЕяой регистрацией с вьцачей Госlцарствеrrного акта на
()oll6Be докумеЕтов, вьцаваемьж Предпрlrятию государственныNIи органами по земельЕы]\{

|)ecypottм tT зепллеустройству и оргма}!и Ддминистрыдии Анадырского.муЕиципсtльfiого района.
7.4. Зарегисrрироваfiное право Предприятия на землю I\.1ожет быть ocrIopeHo тольк0 в

су/lсбIlом lIорядке.
7.5. Земля явJUIется осноВныI\]t средством производства в сеJIьскохозяиственнои

llрслliрицимательской деятеJIьности ПредгцIIIJIтия, в том числе и в отрас.ilях ц)адициопногс)
lIриродопользования коренньш мrUIочисленяьгх народов Чукотки.

Il,редприятие имеет празо :

- сtlмOстоятельяо хозяйствовать яа землеi
- исuоJIьзоватЬ пастбища для вьпIаса домаIш{их жIlBoтHbIx;
. исuоЛЬзоВатЬ в соответствии с закоЕодателЬством земельные, водfiые биологические и другие

рФаурсы на охотЕиIIьих, рыболовных, JIec}lbD( и тундровых угодьлi и участкаa,
0бщерrcпрOстраяеннь]е fiолезные искоIIаеLIые, пресЕые подземяые воды;
. сlрOить, возводить и устан:lвливать на земельных участках жилые, технические здаIrия,

строения и сооружеЕия;
. проводить друrие работы и усJrуги в соответствии с природоохранньIми требованиrllr,f и

испOльзованItя земеJIьЕьIх участков.
7.6. Предприятие обязано рацион{lльно использова,fЬ территорию земеJIьньтх участков в

сцO1ветствиИ с проектаN{II внутрихозяйстВенного зеt'.1"цеуСтройства по flастбищам, ОХОТЕИЧЬИ},1,

рыболовным и другим угодьям, разработанными и _чтвержденными в устrшовлеЕ}lом порядке.

7.7. Предприятие обязано осущоствлять природоохранные },{ероприятия и несет

01ветOтI]евность за соблюдепие норм и требоваýий по охраЕе и восстаýовJIеншо земель, вод,

цедр, JIесов и др}тих природньD( рес}рсов.
7.8. Земля Предприятия охраIUIется, как основа жизни и деятельности народов)

проживаюlцгх на территории оргаl{изации и изъятие, изменение целевого назначения пастбищ,

уfодий и ДРУГИх зеNrеJь Предприятия. а также возмещеЕие по,герь Прелприятию производится в

сOотtsетствии с зlш(онодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа.

8. Организация деятеJIьностлt Предприятия

8.1. Предприятие осуществляет любые виды деятеJIьности, предусL{отренные его

Устапом, не запрещеняые Заtсонодательством Российской Федерации и Ч.vкотского

tlпl,0помЕоrо округа.
8.2. Предприятие самостоятеJьно организует свою деятеJIьЕость и определяет

ttерспективы его развитиrI как постояннаJI коммерческаrI организадиJI, с rIетом плат]овьlх

зпланиЙ. по Соглалrениягt (договорам). утверяqцаемьш IIразительством Чукотског11

ttв,1,0l{ом ого округа и Аддrицистрацией Анадырскоr,о муЕициllаJIьItого района.
8.3. Основу организадии деятеlIьцости Предприятия составJýIют коlчIlIлоксЕЬlе

llрог1lаммы стаби:мзации развития агропромышлеЕЕого комцлекса округа" финансируемые из

срелс1l} местЕого, окрухного и федермьЁого бюдкетов, государствеttЕые и Ntунтlципаllьцые
.lttKa3ы. 1акже договора, закJтюченяые с другими потребитеJIr{ми (покупателями) продукции.

рабO,r и услуг, и поставщика. 4и маIериаJIьно-технических ресурсов.
8.4. llродукция, работы и }.сJIуги, производиN{ые и оказываемые Предприятиепл в

0б,ь9мах, установленЕых государствеЕньlLIи органtlми и органrll,{и местного с{lмоушравлеция,

реАлизуютсЯ по гарантироваIrным (регулированньтм) цен \{. Продукция, работы и _Yслуги,

прOизвOдимые и оказываемые Предприятием сверх объемов, устaшовленньIк
l,()сударс.l,веншыN{и оргаfiа.\{и И ОРГаНаI\.{и местного саý{оуправлеfiия, реаJIIiзуются IlM lI()

рыночньIм (договорнышt)
Il,ellaM.

8.5. ,Щля выполнения установлеЕньIх целей Предприятие имеет право:



- ltoJly!,lиTb заимствования в виде кредитов. заеýlных средств п},тем размещения об"{Ilгаций и
l}1,1,1tl|чи векселей;
- llриобреrагь или арендовать осllовные и оборотные средства за счет имеюцихся _y ltel'o
cpcjlcт,B. в тOм чис]Iе заемньIх;
_ сilмос,rоятельчо использовать доходы, Еолr{еЁные в резуJIьтаl,е ведеЕl{я хозяйствеýIiой
,lея,I,оJlьItости и совершать сделки, в том числе крупЕые сделки;
_ ус,t,анавливать своиIr{ работникам ПредIри ятия За СЧеТ СОбСТВеННЫХ СРеДСТВ ДОХОДОВ

дOlrоJlлlительItые льготы в дополненйе к деЙствующемY ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ РОССИЙСКОti

фелсрации;
- tla 0казание государотаенной под2цер;кки в опреде-цециьrх правовых форма_х: фитrансироваItие
из бюджетов всех уровяей, дотирования или субсидироваяия, либо выплаты компеясациii,
льtOтfiого кредитования, конкурсного расшределеяия ресурсов. стрФiоваЕия домашfiих
жнвотвьD{ и сельскохозяйственных культур, лизиЕга, реry-цирования цея Еа

сельскохозяйствеЕЕую продукцию и промыслов. на создаяие гос.vдарственЕых вертикатьЁо
илI],ец]ироваJ{ньIх систеN{ по произволству, переработке, реаJIизации и сбытJ, продукции в ДПК
округа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Чуtс<lтского автоIIоL{ного оIФуга.

8.6, Предприятие обязано:
- соблюдать поJIожения настоящего Устава;
- rrбеспечивать сохранI{оеть и целевое использование и]\{ущества на праве хозяйственного

цедеция и бlоджетньпr средств;
- совершать крупные оде-цки только с согласшI собственника имущества Предприятия;
- осуIцествJUIть заимствоваЕиlI только по согласованию с собственником имущества
Предприятия объема и направ"тrений использоваrlия гIривпекаеNIь]х средств;
- проводIrть сделки, в совершении которых иN{еется заинтересоваш{ость руководrIтеля
Предприя,гия, ToJrbKo с согласия собствеяника илtущества Предприятия;
- ttубликовать отчетяость в своей деятельности в сл)л{urх, предусмОтРеННЫХ федерапьньпtи
закOfiаý{и или иными цормативныI\.rи правовыми актами Российской Федерации;
- обсопе.Iивать хранение док!меIIтов Предприятия в соответствии со статьей 2В Федерального
закона кО государственных и !{униципмьньж уЕитарньIх предприятиях)1

]_-,обеспечивать безопасirые условия труда работников Предприятия в соответствиI1 с
. , ,грсбованиями деЙств},ющего законодательства по охране труда;

- 0IlлаI{ивагь 1Руд работникOВ Предприятия С соблюдеЕиеI"1 гараятий, установленньж трудовьlýц

законодательством Российской Федерации Il условий коJl}Iективного договора;
- lIроводитЬ меропрI,IJгIиЯ по мобилизацИонной подготОвке в соответСтвии с действующим
]}аконодательством РоссийскоЙ Федерации и условий договора. зtжлюченяого штабоNI

l'раяtданской обороны АЕадьфского муниципalпьного района;
- осуществJu{ть rrостоянньй бухгалтерский учет результатов финансовtl-хозяliсrъенrrой
llеятельности предпрllятия, вести положенЕую статистиIIеск},ю документацию и отчить]ваться

0 ре:}ультат&х (итогах) своей деятельности в пOрядке и сроки, установленные деЙствуIощим
зtlконодате.цьствопr Россрrйской Федерации, Чукотского автояомного округа и нормативцьlми
шравовыми актап,Iи Админисlрации Анадырского м1тIиципа,тьного района;
- нестfi иные обязаняости, установлеЕные законодательством РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ,

Чуко,гского автоно\{ного окруm, решениями Совета деп)татов Аяадырского муниципаJ]ьЕого
pai:l0Ha.

8.7. Проверки и ревизии финшrсово-хозяйственной деятельЕости Предприятия
lI ро t}Oлятся государстtsенными, цаJIоговыми и м).яиципальIlыми органап.lи в пределах их
компетенции, установлонЕьD{ закоýодательствоN, Российской Федерациrl. Чукотского
aBTOtIoMцOгo оt(руга и нормативЕыми правовььfи актами Ддминистрации Дяадырского
мун}IципаJьного района.

8.8. За непредстtlвление отчетЕости, Еарушение сроков предс,tав]1еЕия, искажепие

0тIIстЕых данньD(, препятствование проверке и ревизии финансово-хозяйствеяrrой
лсяl,е,ць!Iости Предприятия руководитель и долIi1rостные JIиша Предприятия 11ес.чт

ус,[аr-rовлешtую действующим зiц(онодатеJIьством ответственность.
8.9. Контрсl.пь за деятельностью Предприятия осуществлJIется оргаЕо]\{,

осуществляющим полltоNrочия собственЕика и ДругиNlи -чполноN{оl{еяными oргаJ{аi\lи.
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9. Управление Предпрпятrrем

9. 1. Собственник (Учредитель) Предприятия r.rпlеет право:
- IlpнltиMaTb решеЕиl{ о создiшЕи упитарного Предприятия;
- определять це"ци. пред!{ет, виды деятельности Предприятия, а также давать согласие на

учllс,гие [Iредприятия в ассоциациях и других объедиi{етп{як коммерческих организаций;
- оllределять порядок составлениrI. утвержденIrя и устаЕовления показателеii" пJrаноts

1 t tрсllраммы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
- уl,t}ерrlцать Уетав Предприятия, вносить в него изменения, в том чис.це утверждать Устад в
tltrвой редакции;
- llриltимать решеЕие о реоргаЁизалии или "{иквидации Предлриятия в порядке, устаЕовленном
закOнолательством, назначить ликвидациоЕIIую комиссию и утверждать JIиIGидационные
балаясы Предприятия;
- dюрмировать уставrrой фонд Предприятия;
- назначать на должность руководителя Прелприятия, заIоIючать, измеЕlIть и прекращать с ниь'l
l,рудовоii договор в соответствии с трудовым законодатепьством и иными. содержащими
l{ормы трудового IIрава, ЕормативItыми правовыми актами;
- соI,ласовать прием на работу главного бlхгалтера Прелприятия. заключать, измеяяlъ и
lrреIФащать с ним трудовой договор в соответствии с трудовым закOнодателъствоп,l п иными.
содержащими Еормы трудового права, норматЕвными правовьlми tlKTaMи;
- утвержлать бухга.птерскую отчетность и отчеты Предприятия;
_ давать согласие Еа расЕоряжение Еедвижимым иNIушIество^.I в слrIмх, установленных
федера-пьrrыми законаIrаи, иными нормативIIь]ми правовыми актаN{и или Уставоп.t Предприятия;
_ 0существлять контроль за исIIо.цьзованIIеNI по назЕачеЕию и сохраЕности принадлежацег{)
11редприятию имущества;
- утверждать покllзатели экономической эффективности деятельности Предприятия и
l{0птролировать их выполнеЕие;
- давitть согласие на создание фппиаrrов и открытие представительств Предприятия;
- давать соrласие Еа ччастие Предприятия в иных юридических лицах:
-,цаtsfiь согласие в случаJlх, предусмотреfiЁьж Федеральныrr законом, на совершение крупЕых
сделок" в совершеЕии которьж имеется змЕтересоваfiностьj' и иньDi сделок;
- прIлпимаlъ решения о проведеЕии аудиторских проверок, }тверпцать аудитора и определяlъ
l)азмер оплаты ого услуг;
- цметь друrие права и нести обязанности, определеЕные законодательством Россltйской
Федераtщтл.

9.2. Собственник имущества вшраве обрацаться в с}ц с иска]\.{и о признании осlrоримой
с/lgJIки с имуществом Предприятия ЕедействитеJIьной. а также с требованиелс обреN{еяения
llоследствий недействительности ничтожной сделки в случаrIх, установленньж Гра;кданским
l(олексом Российской Федерадии. Федеральньrм законом (О государствеIшьгх й
муниципrtльньж унитарных предприятиях> и настоящим Уставом.

9.3. Собственник и}rущества Предприятия вправе истребовать имущество предтrрýятия
lrз чужого незаконного впаденб{.

9.4. Правоплочия собствеIIЕика имущества Предприятия, иь{ущество Koтopoгo находится
в сtlбOтвенности NIунIIципIuIьного образоваЕия, не могут быть передаrы N{уницип,tльным
tlбразоваrrием Российской Федерации. субъекry Российской Федерации или иноIчlу
му| tиципальfi ому образоваЕию,

9,5, Руководитель Предприятля (директор) яв.]Iяется е.длноличЁьlм исIIолнительным
()рrl Oм Предприятия, ЕазIiачается собственником имущества Предприятия, подотчетен
сOбствсннику иtпlущества Предпрйя,lъrя.

Руководите.пь Предприятия действует от иýtени Предприятия без доверенпости, в тoм
чIlсло предотавляет его иЕтересы, совершает в установлеItЕом порядке сделItи от иL{ени
l [рс;дrtриятия, утверждает структуру Предприятltя, осуществJuIет прием ýа рабоrу, заключает,
и,rмеt{яет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, вьцает доверецЕостIr в порядке,

усl,ановленном законодательствоN{.
Руководитель Предприятия rrодлежит атrестац}Iи в порядке, .чстановленном

собственнпксlрt имущества Предприятия.
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|)укtlводи,геirь Предгtриятия отчитывается о дсятельности Предприяt,ия в llорядl(е и
cpottt.l. кOтOрыс опредеJUIIотся Собственникоь,t имущоства ГIредприJIтия.

9,6, Руководитель ПредприятIIJI при ос).ществлении cBoItx IФав и ,тсlтолнения

tlilяlанност:ой должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и рtLзумно. Сделкц в

совершsнии которой имеется зrмнтересовfifiIость руководителя Предприятия, Ее Iuожет

ýоltерцt&тьOя Предприятием без согласия собствешника им,r,щества.

9.7. Руковсlдитель Предприятия несет в усI'аяовпенном повядке ответственность за

убытки, lIричиненные Предприятило его виЕовIIыми действиями (бездействием). в том tIис-пе в

ýлучýе у,ryаты имуrдества Предприятия.

10. Реорганизация и ликвидацrrя Предприятия,

10.1. Предприятие мохе.f бьгь реорганизоваЕо по решснию собствеrrника его

имущеотва, либо на основании решениJI }тIолЕомоченного государственного органа или

рýlл9ния суда в поря,ще, предусмотренЕом Гражданскипr Кодексом Россiлйской Федерац1rи,

ФодеральньтМ Законом (О государственньж и м},нlIципаJlьЕьIх унитарЕых предприятиях) и

нНьШи федеральными закоЕаN{и.
10.2. Предприятие может быть ликвидироваЕо по решению с}ца на основании и в

пaрядке, установлеЕЕоL{ Грая<данским Кодексом Российской Федерации и и]{ыми

фQдоральными закоЕами.
10.3. Предприягие сtмтается ликзидированным и реорганизовtшным с момента записи в

ГOсУдарственпьй реестр.
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В настоящем докумеЕте


