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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», именуемое в
дальнейшем «Предприятие», создано и действует на основании Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
Российской Федерации»,  постановления администрации № 35 от 01.04.2011.

1.2. Фирменное наименование Предприятия на русском языке:
полное - Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»,
сокращенное - МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак».

1.3. Место нахождения Предприятия: 416530, Россия, Астраханская область,
Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, д.2 А.

1.4. Почтовый адрес Предприятия: 416530, Россия, Астраханская область,
Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Джамбула, д.2А.

1.5. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.

1.6. Учредителем и собственником имущества Предприятия является
Администрация муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».

1.7. Правомочия собственника имущества Предприятия осуществляет
Администрация муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Предприятие считается созданным, как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации.

2.2. Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на
праве хозяйственного ведения, может от своего имени приобретать
имущественные, личные неимущественные права и нести обязанности, заключать
договоры, быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и
третейских судах, иметь самостоятельный баланс, расчётные и другие счета в
банках.

2.4. Предприятие создано без ограничения срока.
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2.5. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.6. Предприятие имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием.
Оно вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.8. Предприятие несет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, за результаты своей производственно-хозяйственной
деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества,
поставщиками, потребителями, банками и другими юридическими и физическими
лицами.

2.9. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.

Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его
имущества.

2.10. Собственник имущества Предприятия не отвечает по обязательствам
Предприятия.

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Предприятие создано в целях выполнение работ, производство продукции,
оказание жилищно-коммунальных, бытовых, социально-экономических услуг,
удовлетворяющие общественные потребности обслуживаемого населения, и
получение прибыли.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава,
Предприятие осуществляет в установленном законодательством порядке
следующие виды деятельности:
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- передача электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности энергетических сетей;
- производство общестроительных работ по строительству автомобильных,
железных дорог и взлетно-посадочных полос;
- удаление и обработка твердых коммунальных отходов;
- сброс и очистка распределения вод;
- производство прочих строительных работ;
- строительство фундаментов и бурных водяных скважин;
- производство изоляционных работ;
- монтаж прочего планируемого оборудования;
- деятельность промышленного канализационного транспорта;
- транспортная обработка грузов и хранение;
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- хранение и складирование необходимых для деятельности материалов;
- разработка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земельных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- производство каменных работ;
- производство отделочных работ;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- производство электромонтажных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- управление эксплуатации жилого фонда;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования;
- удаление и обработка сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- сбор, очистка и распределение воды;
- добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;
- прочая оптовая торговля.

3.3. Предприятие вправе заниматься другими видами деятельности, не
запрещенными законодательством Российской Федерации.

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

4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Все имущество Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения, является неделимым, не может быть распределено по вкладам (долям,
паям), в том числе между работниками Предприятия.

4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Предприятия
являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения;
2) доходы Предприятия от его деятельности;
3) иное имущество, переданное Предприятию по решению Учредителя;
4) амортизационные отчисления;
5) средства целевого бюджетного финансирования;
6) кредиты банков и других кредиторов;
7) безвозмездная помощь (содействие): средства, товары, а также выполняемые
работы и оказываемые услуги в качестве гуманитарной и технической помощи;
8) добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
9) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.
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4.3. Имущество и средства Предприятия отражаются на его балансе и
используются исключительно для целей и видов деятельности, определенных
настоящим Уставом.

4.4. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на
праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.

4.5. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в
пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели,
предмет, виды которой определены настоящим Уставом. Сделки, совершенные
Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.

4.6. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной
деятельности, выпускаемой продукции (кроме случаев, установленных
законодательными актами Российской Федерации), полученной прибылью,
остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты обязательных платежей и
налогов, задолженности бюджету за пользование бюджетными средствами.

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

4.8. Предприятие не вправе без согласия Собственника имущества совершать
сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом
долга, а также заключать договоры простого товарищества.

4.9. Осуществление Предприятием крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена или балансовая
стоимость которого составляет более 10% уставного фонда Предприятия либо
балансовой стоимости активов Предприятия, определенной его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, осуществляется по
согласованию с Собственником имущества.

4.10. Собственник имущества имеет право на получение части прибыли от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия.

4.11. Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак» часть прибыли, остающейся в его распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах и
сроки, которые определяются уполномоченным органом местного самоуправления.

4.12. Прибыль Предприятия, оставшаяся после уплаты налогов, других
обязательных платежей и перечислений, в том числе в местный бюджет за



6

пользование муниципальным имуществом, поступает в распоряжение Предприятия
и используется им самостоятельно.

4.13. Остающаяся в распоряжении предприятия прибыль используется в
следующих целях (направлениях):
1) развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
пополнение оборотных средств;
2) оказание материальной помощи социально-ориентированным организациям,
объединениям, а также физическим лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, с обязательным согласованием с Учредителем.

4.14. Предприятие за счёт остающейся в его распоряжении чистой прибыли праве
создать резервный фонд. Средства резервного фонда используются исключительно
на покрытие убытков Предприятия.

5. УСТАВНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Уставным фондом Предприятия определяется минимальный размер его
имущества, гарантирующего интересы кредиторов Предприятия.

5.2. Уставный фонд – Предприятия составляется 100 000 (сто тысяч) рублей.

5.3. Уставный фонд Предприятия формируется за счёт имущества, переданного
Учредителем Предприятию в хозяйственное ведение.

5.4. Увеличение и уменьшение уставного фонда Предприятия осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Предприятие осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность в
соответствии с действующим законодательством и в пределах, установленных
Учредителем и настоящим Уставом.

6.2. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами
во всех сферах деятельности на основе договоров.

6.3. Предприятие имеет право:
1) в установленном порядке планировать свою деятельность и определять
перспективы развития по согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса
потребителей на работы и услуги, и заключенных договоров;
2) открывать расчетные и другие счета в банках и других кредитных организациях;
3) создавать (ликвидировать) по согласованию с Учредителем филиалы и
представительства;
4) осуществлять заимствования в форме:

- кредитов по договорам с кредитными организациями;
- бюджетных кредитов.
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Предприятие осуществляет заимствования только по согласованию с
Учредителем объема и направлений использования привлекаемых средств;
5) приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся
у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования;
6) быть участником в коммерческой или некоммерческой организации, в которой в
соответствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц, и
осуществлять распоряжение вкладом (долей в уставном (складочном) капитале)
хозяйственного общества, а также принадлежащими Предприятию акциями с
согласия Учредителя;
7) осуществлять коммерческие сделки по видам деятельности, указанным в пункте
3.2 настоящего Устава;
8) заключать иные виды сделок, которые не запрещены действующим
законодательством РФ;
9) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность
работников, структуру и штаты в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Астраханской области и местными нормативными
правовыми актами.

6.4. Предприятие обязано:
1) предоставлять Учредителю необходимую документацию и отчеты в полном
объеме утвержденных форм по всем видам деятельности в соответствии с
нормативными документами;
2) осуществлять учет результатов производственной, хозяйственной и иной
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о
результатах финансово-хозяйственной деятельности в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством. За искажение отчетности
должностные лица Предприятия несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность;
3) нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение
договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйствования;
4) обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей;
5) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-техническое
оснащение;
6) предоставлять государственным органам информацию, необходимую для
ведения государственных статистических наблюдений;
7) хранить документы Предприятия по месту нахождения Предприятия, а при
ликвидации Предприятия передать их на хранение в архив в установленном
законом порядке;
8) организовывать личный прием граждан руководителем предприятия,
обеспечивать своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и
организаций в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
9) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, находящейся
у Предприятия;
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10) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в соответствии с законодательством об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
11) обеспечивать рациональное использование земли и других природных
ресурсов, исключить загрязнение окружающей среды, нарушение правил
безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по
защите здоровья работников, населения и потребителей работ, услуг;
12) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества.

7. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. Управление Предприятием осуществляется руководителем (директором) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Учредитель заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с
руководителем (директором) Предприятия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Руководитель (директор) действует от имени Предприятия без доверенности и
представляет его интересы на территории муниципального образования и за его
пределами.

Руководитель (директор) по согласованию с Учредителем назначает на
должность и освобождает от должности заместителя руководителя (директора),
главного бухгалтера Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает
трудовой договор, в соответствии с трудовым законодательством и иными
содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.

По всем вопросам деятельности руководитель (директор) Предприятия
подотчетен Учредителю Предприятия.

7.2.  Учредитель (Собственник имущества) в отношении Предприятия:
1) принимает решение о создании Предприятия;
2) определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает
согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
3) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
4) утверждает Устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе
утверждает Устав Предприятия в новой редакции;
5) принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке,
установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и
утверждает ликвидационные балансы Предприятия;
6) формирует уставный фонд Предприятия;
7) назначает на должность руководителя (директора) Предприятия, заключает с
ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными
правовыми актами;
8) согласовывает прием на работу заместителя руководителя (директора), главного
бухгалтера Предприятия, заключение с ними, изменение и прекращение трудового
договора;
9) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;
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10) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
или уставом Предприятия, на совершение иных сделок;
11) осуществляет контроль над использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего Предприятию имущества;
12) утверждает, показатели экономической эффективности деятельности
Предприятия и контролирует их выполнение;
13) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств
Предприятия;
14) дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
15) дает согласие в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, и иных сделок;
16) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора
и определяет размер оплаты его услуг;
17) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении
Предприятием отдельных полномочий концедента;
18) имеет другие права и обязанности, определенные законодательством
Российской Федерации.

7.3. Руководитель (директор) Предприятия:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Предприятия;
2) представляет Предприятие во взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Астраханской области,
иными государственными органами, органами местного самоуправления,
должностными лицами, общественными объединениями, иными организациями и
гражданами;
3) без доверенности выступает в гражданском обороте от имени Предприятия, как
юридического лица, в том числе подписывает договоры, доверенности, платежные
и иные документы;
4) открывает расчетный и иные счета в учреждениях банков;
5) от имени Предприятия подписывает исковые заявления, заявления, жалобы и
иные обращения, направляемые в суды, в том числе к мировым судьям,
арбитражные и третейские суды;
6) представляет Учредителю предложения о внесении изменений в устав
Предприятия;
7) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников Предприятия;
8) решает в отношении назначаемых им работников Предприятия, в соответствии с
трудовым законодательством вопросы, связанные с работой на Предприятии, в том
числе:

- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Предприятия;
- утверждает должностные инструкции работников Предприятия;
- применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные

взыскания в отношении работников Предприятия;
9) утверждает:

- структуру Предприятия;
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- положения о структурных подразделениях Предприятия;
- годовой план деятельности Предприятия;

10) дает поручения и указания работникам Предприятия;
11) подписывает служебные документы Предприятия, визирует служебные
документы, поступившие на Предприятие;
12) осуществляет контроль над исполнением работниками Предприятия их
должностных обязанностей, а также собственных поручений и указаний;
13) издает приказы по вопросам организации деятельности Предприятия;
14) разрабатывает и утверждает штатное расписание и коллективный договор
Предприятия в пределах фонда оплаты труда работников Предприятия;
15) своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов в порядке и
размерах, определяемых законодательством, предоставляет в установленном
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
16) осуществляет иные полномочия в целях организации деятельности
Предприятия, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Руководитель (директор) несет персональную ответственность за:
1) неэффективное или нецелевое использование имущества Предприятия, иное
нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им;
2) заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспособности
Предприятия;
3) ненадлежащее функционирование Предприятия, в том числе неисполнение
обязанностей Предприятия;
4) несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну;
5) неправомерность данных руководителем (директором) поручений и указаний.

7.5. Руководитель (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, если
участие в органах коммерческой организации входит в его должностные
обязанности, а также принимать участие в забастовках.

7.6. Руководитель (директор) признается заинтересованным в совершении
Предприятием сделки в случаях, признаваемых таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя
Предприятия, не может совершаться Предприятием без согласия Собственника
имущества. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя Предприятия и которая совершена без такого согласия, может быть
признана недействительной по иску как самого Предприятия, так и Собственника
имущества.
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7.7. В случае отсутствия руководителя (директора) Предприятия (в связи с
болезнью, отпуском, командировкой, увольнением и иными причинами) его
полномочия осуществляет заместитель руководителя (директора).

Заместитель руководителя (директора), исполняющий обязанности
руководителя (директора) Предприятия, осуществляет возложенные на него
полномочия, в соответствии с правами и обязанностями руководителя (директора)
Предприятия, определенными настоящим Уставом, и несет соответствующую
ответственность за свою деятельность.

Исполняющий обязанности руководителя (директора) представляет интересы
Предприятия во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, организациями и гражданами.

Исполняющий обязанности руководителя (директора) без доверенности от
имени Предприятия заключает и совершает сделки, также совершает иные
действия, определенные настоящим Уставом.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность исполняющего
обязанности руководителя (директора) Предприятия, а также крупные сделки
совершаются с согласия Собственника имущества.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

8.1. Контроль эффективного использования по назначению и обеспечение
сохранности имущества, контроль соответствия деятельности Предприятия целям,
предусмотренным учредительными документами, закрепленного за Предприятием,
осуществляет Учредитель.

8.2. Предприятие по окончании отчетного периода представляет Учредителю
бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется
указанным лицом.

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

9.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
1) Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в
учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в установленном
порядке;
2) решения Учредителя о создании Предприятия и об утверждении перечня
имущества, передаваемого Предприятию в оперативное управление, о денежной
оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с
созданием Предприятия;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
4) документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на
его балансе;
5) внутренние документы Предприятия;
6) положения о филиалах и представительствах Предприятия;
7) решения Учредителя Предприятия, касающиеся деятельности Предприятия;
8) заключения органов государственного или муниципального финансового
контроля;
9) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
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нормативными правовыми актами, Уставом Предприятия, внутренними
документами Предприятия, решениями Учредителя и руководителя (директора)
Предприятия.

9.2. Предприятие хранит указанные документы по месту нахождения Предприятия
или в ином определенном Уставом Предприятия месте.

9.3. При ликвидации Предприятия указанные документы передаются на хранение в
архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Предприятие может быть реорганизовано по решению Учредителя в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц» и иными федеральными
законами.

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

10.2. Предприятие может быть ликвидировано по решению Учредителя.
Предприятие может быть также ликвидировано по решению суда по

основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.

Порядок ликвидации Предприятия определяется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц» и иными нормативными правовыми актами.

10.3. При ликвидации Предприятия документы, предусмотренные в пункте 9.1
настоящего Устава, передаются на хранение в архив в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

10.4. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся по решению
Учредителя  и регистрируются в установленном законом порядке.
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