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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные сети города 

Новочебоксарска» (именуемое в дальнейшем - Предприятие), образовано путем 

переименования муниципального унитарного предприятия «Водоканал», 

(распоряжение администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики       

№ 1570 от 01.10.2012). 

1.2.  Официальное наименование Предприятия. 

Полное: 

-  на русском языке: муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные 

сети города Новочебоксарска»  

- на чувашском языке: «Çĕнĕ Шупашкар хулин коммуналлă сечĕсем» 

муниципалитетăн унитарлă предприятийĕ. 

Сокращенное: 

- на русском языке: МУП «КС г. Новочебоксарска»  

- на чувашском языке: «Çĕнĕ Шупашкар КС» МУП 

1.3. Предприятие является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях 

банков, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 

русском языке и указание на место нахождения Предприятия, штампы, бланки. 

Координация и регулирование деятельности Предприятия осуществляются адми-

нистрацией города Новочебоксарска Чувашской Республики или уполномоченным ей 

органом. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Предприятия является 

муниципальное образование – город Новочебоксарск Чувашской Республики. 

Функции и полномочия Учредителя и Собственника Предприятия от имени 

муниципального образования – город Новочебоксарск Чувашской Республики 

осуществляет администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики, далее 

- «Собственник». 

1.5. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом 

собственности на закрепленное за ней Собственником имущество. 

Имущество Предприятия относится к муниципальной собственности города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

Предприятия. 

1.6. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с  

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Чувашской 

Республики, органов местного самоуправления города Новочебоксарска Чувашской 

Республики, а также настоящим Уставом. 

1.7. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, закрепленным за Предприятием на праве хозяйственного ведения, 

Предприятие не несет ответственности по обязательствам Собственника. 

Собственник не несет ответственность по обязательствам Предприятия, за 

исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана 

Собственником. В указанных случаях на Собственника при недостаточности 



                                                                                                                                                                        

имущества Предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. 

1.8. Предприятие вправе заключать хозяйственные договоры и совершать 

сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Внутреннюю структуру отделов и подразделений, порядок их 

взаимодействия Предприятие определяет самостоятельно в соответствии с целями и 

задачами уставной деятельности. 

1.10. Предприятие считается созданным с момента его государственной 

регистрации. 

1.11. Местонахождение Предприятия (юридический адрес): 429950, Чувашская 

Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8. 

1.12. Почтовый адрес Предприятия: 429950, Чувашская Республика, 

г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8.  

 

Раздел 2. Цели и предмет деятельности Предприятия 

2.1. Предприятие создано в целях выполнения работ, производства продукции, 

оказания услуг для удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли. 

2.2. Для выполнения целей, указанных в п. 2.1. Устава Предприятие 

осуществляет следующие  виды деятельности (предмет деятельности Предприятия): 

-     сбор, очистка и распределение вод; 

-     удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 

-     производство, передача и распределение электрической энергии; 

-     производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

-  эксплуатация и содержание системы уличного освещения, архитектурно-

художественной подсветки города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

-    аренда автомобильного транспорта, а также услуги по перевозкам; 

- ремонт и содержание фонтанов города Новочебоксарска Чувашской 

Республики; 

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 

проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного 

контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих 

областях; 

- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»); 

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом. 

2.3. Предприятие имеет право осуществлять иные виды деятельности, 

отвечающие целям и задачам Предприятия, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики и не противоречащие нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления города Новочебоксарска 

Чувашской Республики и настоящему Уставу по согласованию с Собственником. 



                                                                                                                                                                        

2.4. Виды деятельности, требующие лицензирования, Предприятие осуществляет 

после получения соответствующей лицензии. 

 

Раздел 3. Имущество и финансы Предприятия 

3.1. Имущество Предприятия является муниципальной собственностью города 

Новочебоксарска Чувашской Республики, закрепляется за Предприятием на праве 

хозяйственного ведения Собственником или уполномоченным на то органом в 

установленном законодательством порядке, подлежит учету в реестре 

муниципального имущества города Новочебоксарска Чувашской Республики и по 

объектам недвижимости - регистрации в специально уполномоченных органах. 

Уполномоченным органом, осуществляющим управление и распоряжение 

имуществом, является Управление имущественных и земельных отношений 

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

3.2. Уставный фонд Предприятия составляет 8 891 423 (Восемь миллионов 

восемьсот девяносто одна тысяча четыреста двадцать три) рубля. 

Увеличение уставного фонда Предприятия производится по решению 

Собственника или уполномоченного на то органа и может быть произведено как за 

счет дополнительной передачи ему имущества, имеющихся активов, так и за счет 

прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия. 

Решение об уменьшении размера уставного фонда Предприятия принимается 

Собственником или уполномоченным на то органом в установленном законом 

порядке. 

3.3. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения и земельными участками, 

принадлежащими Предприятию на праве аренды, в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города 

Новочебоксарска Чувашской Республики и настоящим Уставом. 

Предприятие, являющееся арендатором земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, с согласия Собственника сдает указанный земельный 

участок или его часть в субаренду либо передает свои права и обязанности по 

договору аренды земельного участка или его части концессионеру в случае, если 

концессионным соглашением предусмотрено использование указанного земельного 

участка или его части в целях создания и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом 

концессионеру по концессионному соглашению имущества или осуществления 

концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. 

3.4. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в 

залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 

согласия Собственника или уполномоченного на то органа. 

Предприятие имеет право приобретать и отчуждать доли (акции, паи) в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и 

организаций иных организационно-правовых форм, а также сдавать в аренду другим 

предприятиям, организациям и учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 

обменивать, предоставлять во временное пользование принадлежащие ему на праве 



                                                                                                                                                                        

хозяйственного ведения оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое 

движимое имущество, списывать их с баланса, только с согласия Собственника или 

уполномоченного на то органа. При этом списание малоценных и быст-

роизнашивающихся предметов производится Предприятием самостоятельно. 

Указанные сделки с муниципальным имуществом осуществляются 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. 

3.5.  Предприятие не вправе выступать учредителем (участником) кредитных 

организаций. 

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, вносить муниципальное имущество в качестве 

залога. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя 

Предприятия, а также решение о совершении крупной сделки, не может совершаться 

Предприятием без согласия Собственника или уполномоченного органа. 

Руководитель Предприятия должен доводить до сведения Собственника 

информацию: 

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; 

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, занимают должности в органах 

управления; 

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении 

которых он может быть признан заинтересованным. 

Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

Предприятием прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость 

которого составляет более десяти процентов уставного фонда Предприятия, если 

иное не установлено федеральными законами или принятыми в соответствии с ними 

правовыми актами. 

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с 

уставным фондом Предприятия сопоставляется наибольшая из двух величин: цена 

отчуждения указанного имущества или его балансовая стоимость. В случае 

приобретения Предприятием имущества с уставным фондом Предприятия 

сопоставляется цена приобретения указанного имущества. 

3.6. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное предприятием по 

договору, в результате дарения или иным основаниям, поступают в хозяйственное 

ведение Предприятия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными правовыми актами, для приобретения права собственности. 

3.7.  Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Предприятия являются: 



                                                                                                                                                                        

-  прибыль, полученная от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 

видов деятельности; 

- амортизационные отчисления; 

- бюджетные средства; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования физических и 

юридических лиц; 

- имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения 

Собственником; 

- иное имущество, переданное Предприятию с целевым назначением 

Собственником, государственными органами или иными органами местного 

самоуправления; 

-  иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Чувашской Республики, органов местного самоуправления города Новочебоксарска 

Чувашской Республики. 

3.8. Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет города часть прибыли, 

остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, уменьшенную на сумму расходов на реализацию мероприятий по 

развитию Предприятия, утвержденных в составе программы деятельности 

Предприятия на текущий финансовый год, и (или) на сумму расходов на капитальные 

вложения, предусмотренные, утвержденными в установленном законодательством 

порядке инвестиционными программами Предприятия, осуществляемых за счет 

чистой прибыли, в порядке, в размерах и в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Новочебоксарска.  

3.9. Предприятие образует за счет прибыли, остающейся в его распоряжении 

резервный фонд. На формирование резервного фонда ежегодно направляется 10 

процентов остающейся в распоряжении Предприятия части чистой прибыли. 

Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков 

предприятия.  

Прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия, уменьшенной на сумму 

расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемые утвержденной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке инвестиционной 

программой Предприятия, и платы за подключение к централизованным системам 

коммунальной инфраструктуры, после создания резервного фонда и отчисления 

Собственнику предприятие распоряжается самостоятельно. 

3.10.  В случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

концессионных соглашениях, Предприятие участвует на стороне концедента в 

обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные 

полномочия концедента, предусмотренные концессионным соглашением. 

 

    Раздел 4. Организация деятельности Предприятия 

Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями 

и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. В 

своей деятельности Предприятие исходит из интересов потребителей, их требований 

к качеству продукции, работ, услуг и других условий выполнения обязательств. 

Предприятие свободно в выборе форм и предмета договора, определении 

обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не 

противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. 



                                                                                                                                                                        

4.1. Для выполнения целей, указанных в разделе 2 настоящего Устава 

Предприятие имеет право: 

- создавать по согласованию с Собственником или уполномоченным им органом 

обособленные подразделения (филиалы и представительства) без права 

юридического лица, утверждать положения о них, принимать решение об их 

ликвидации и реорганизации; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов и получаемых для этих целей кредитов в 

банках; 

-  в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством, 

продавать и передавать иным лицам имущество Предприятия по согласованию с 

Собственником или с уполномоченным на то органом; 

-  планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из 

спроса потребителей на товары, работы, услуги и заключенных договоров; 

-  устанавливать формы и системы оплаты труда, а также другие формы 

поощрения работников Предприятия; 

-  в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату 

труда работников Предприятия, производственное и социальное развитие; 

-  устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы, в дополнение к предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики; 

- определять направления использования чистой прибыли, после уплаты всех 

обязательных платежей и отчислений Собственнику. 

4.2. Предприятие может вступать в финансово-промышленные группы, 

хозяйственные общества и товарищества, в том числе с участием иностранных 

инвесторов по согласованию с Собственником. 

4.3. Предприятие обеспечивает гарантированный действующим 

законодательством минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры 

социальной защиты работников Предприятия. 

4.4. Вопросы оплаты труда, установления конкретных ставок и окладов, 

включая улучшение условий труда, жизни и здоровья, гарантии обязательного 

медицинского страхования членов трудового коллектива решаются Руководителем 

Предприятия. 

4.5. Предприятие обязано: 

-  выполнять утвержденные Собственником основные экономические 

показатели деятельности Предприятия; 

-  за счет собственных средств осуществлять страхование муниципального 

имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения; 

-  возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

-  обеспечивать  работникам безопасные условия труда и нести в установленном 

порядке ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

-  оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, установленных 

государством, и условиями трудового договора; 

-  осуществлять оперативный, бухгалтерский (финансовый)  и налоговый учет 

финансово-хозяйственной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую 



                                                                                                                                                                        

(финансовую)  и налоговую документацию, отчитываться о финансово- 

хозяйственной деятельности в порядке и сроки, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, органами 

местного самоуправления города Новочебоксарска Чувашской Республики; 

- обеспечивать проведение аудиторских проверок в случаях, определенных 

Собственником; 

-  предоставлять на утверждение Собственнику или уполномоченному на то 

органу годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

- представлять всю необходимую документацию Собственнику или 

уполномоченному на то органу для проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия и использования муниципального имущества. 

За искажение государственной отчетности Руководитель и другие должностные 

лица Предприятия несут установленную законодательством Российской Федерации и 

Чувашской Республики ответственность. 

4.6. Контроль и ревизия производственной и хозяйственной деятельности 

Предприятия осуществляется Собственником или уполномоченным им органом, на-

логовыми, финансовыми, природоохранными, антимонопольными и другими 

органами, на которые в соответствии с действующим законодательством возложена 

проверка деятельности муниципальных предприятий. 

Упомянутые органы осуществляют свои функции по мере необходимости и в 

пределах своей компетенции. 

4.7. Предприятие обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Предприятие обеспечивает надлежащие выполнение мероприятий по 

экологической безопасности и защите окружающей среды. 

 

Раздел 5. Управление Предприятием 

5.1.    Управление Предприятием осуществляет Генеральный директор.  

Генеральный директор является единоличным руководителем Предприятия, 

назначается на должность и освобождается от должности распоряжением  

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. При приеме на 

работу между Генеральным директором Предприятия и Главой администрации 

города Новочебоксарска Чувашской Республики заключается трудовой договор в 

соответствии с трудовым законодательством. Порядок и условия изменения и 

прекращения трудового договора предусматриваются в трудовом договоре. 

5.2.    Генеральный директор Предприятия без доверенности действует от имени 

Предприятия, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 

открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения 

средствами, самостоятельно определяет структуру, численность, утверждает штатное 

расписание, нанимает на должность и освобождает от должности работников, издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников Предприятия. Прием на 

работу главного бухгалтера Предприятия, заключение с ним, изменение и 

прекращение трудового договора производится по согласованию с Собственником. 

5.3. Генеральный директор Предприятия имеет право представлять интересы 

Предприятия в суде, арбитражном и третейском судах, а также выступать в иных 



                                                                                                                                                                        

отношениях с другими организациями, предприятиями в пределах своих 

полномочий. 

5.4. Генеральный директор не вправе быть учредителем (участником) 

юридических лиц, 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 преподавательской деятельностью, быть 

единым исполнительным органом или членом коллективного исполнительного 

органа коммерческой организации, за исключением  случаев если участие в органах 

коммерческой организации входит в должностные обязанности данного генерального 

директора, а также принимать участие в забастовках. 

5.5. Формы, системы и размер оплаты труда работников Предприятия 

устанавливаются Генеральным директором Предприятия  на основании 

действующих нормативных актов. 

5.6. Генеральный директор действует на основании настоящего Устава, 

действующего законодательства, а также других обязательных для него и 

Предприятия нормативных актов. 

5.7. Собственник не вправе вмешиваться в производственно-хозяйственную 

деятельность Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством и Уставом Предприятия. 

 5.8. Генеральный директор выполняет следующие постоянные функции и 

обязанности по организации и деятельности Предприятия; 

- обеспечивает выполнение показателей экономической деятельности 

Предприятия, утвержденных Собственником, договорных и иных обязательств, 

принятых Предприятием, внедрение новой техники и технологии, материально-

техническое снабжение Предприятия; 

-  создает условия для повышения квалификации работников Предприятия; 

-  обеспечивает реализацию произведенной Предприятием продукции, 

выполненных работ, услуг; 

- обеспечивает достоверную и своевременную отчетность Предприятия; 

- отчитывается о деятельности Предприятия в порядке, установленном 

Собственником; 

- иные функции и обязанности, определенные трудовым договором с ним. 

5.9. Собственник 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 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 главного бухгалтера Предприятия, 

заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора; 

9) утверждает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчеты Предприятия; 

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 за 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 настоящим Федеральным 

законом, 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 несет другие обязанности, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 6. Хранение документов Предприятия 
 

6.1.  Предприятие обязано хранить следующие документы: 

-  учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополнения, 

внесенные в учредительные документы Предприятия и зарегистрированные в 

установленном порядке; 

-  решения Собственника о создании Предприятия и об утверждении перечня 

имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение, о денежной 

оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием 

Предприятия; 

-  документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия; 

-  документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся 

на его балансе; 

-  внутренние документы Предприятия; 

-  решения Собственника, касающиеся деятельности Предприятия; 

-  списки аффилированных лиц Предприятия; 

-  аудиторские заключения, заключения органов государственного или 

муниципального финансового контроля; 

-  иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом Предприятия, внутренними документами 

Предприятия, решениями Собственника и руководителя Предприятия. 



                                                                                                                                                                        

6.2.  Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом 6.1, по месту 

нахождения его руководителя. 

6.3.  При ликвидации Предприятия документы, предусмотренные пунктом 6.1. 

передаются на хранение в государственный архив в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 7. Ликвидации и реорганизации Предприятия 

 

7.1. Ликвидация и реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) Предприятия могут быть осуществлены на основании 

решения Собственника, а также по решению суда в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2.   При ликвидации или реорганизации Предприятия увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Чувашской Республики. 

7.3.  С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Предприятия. 

 Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия выступает в 

суде, арбитражном суде. 

7.4.  Имущество, денежные средства, оставшиеся после удовлетворения 

требований кредиторов, переходят в полное распоряжение Собственника, имеющего 

вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении 

Предприятия. 

7.5.  Предприятие считается реорганизованным или ликвидированным с 

момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.6.  При реорганизации Предприятия все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами к юридическому лицу - правопреемнику. 

7.7. При ликвидации Предприятия, документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу, передаются па 

государственное хранение в архивные учреждения. Передача и упорядочение 

документов осуществляется силами и за счет средств Предприятия, в соответствии с 

требованиями архивных учреждений. 

7.8.  Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

Собственником или уполномоченным на то органом, и регистрируются в установ-

ленном порядке. 

 


