
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

У СТРАДА-ПА ЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/о. и. № 9.4/

О создании муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал города Аргун»

С ФеДеРальным законом от 14 ноября 2002 гола 
Федеральный Г°Сударственнв1х и муниципальных унитарных предприятиях» 

едеральным законом от 6 октября 2003 года > 131-ФЗ «Об обттшу 
РУКовадПСтатасьНИП^пИ "еСТНОГО самоуправления в Российской Федерации»

Аргун» С°ЗДаТЬ муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города 
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города А™ОРобХХПьМЬпе°гГи0 унитаРН0Г0 предприятия «Водоканал

■==■■=.*=:
заместител7мРрТэ^еВв“еНИеМ НаСТ0ЯЩеГ0 Распоряжения возложить на 

города^Ар^орХио1;

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Мэр
И.А. Масаев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНяви

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«Водоканал г. Аргун» 

г. Аргун



1. Общие положения

с

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г Аргун» в 
дальнейшем именуемое «Предприятие», создано в со^тве™ 
распоряжением мэра г. Аргун от 10 декабря 2021 г. № 922 «О создании 
муниципального унитарного предприятия «Водоканшг города Ар™>

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г Аргун» 
является коммерческой организацией, созданной для осуществлен^ 
1™“либо’оогаИСТВеНН°И Деятельности и не являющейся правопреемником 
акои либо организации или предприятия.

1.3. Полное фирменное наименование предприятия-
’ МУП «ВоТЬНОе унитдарное предприятие «Водоканал города Аргун»;
- МУП «Водоканал г. Аргун».
1.4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города Аргун» 

находится в ведомственном подчинении мэрии г. Аргун.
г. Apr™ НКЦ в“ УЧлип7еЛЯ МУП <<Водоканал г' АРГУН» осуществляет мэрия

У ’ Це отДела жилищно-коммунального хозяйства
‘Гб^М00™’ТраНСПОрта и связи МЭР™> именуемый далее «Учредитель»’ 
1.5. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г Аргун» 

являем юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетной 
штамп бл™ уЧреЖДениях банков- круглую печать со своим наименованием 
штамп, бланки, фирменное наименование. ’

1.6. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г Аргун» 
тесет о? "° СВ°ИМ Обязательствам вссм принадлежащим ему имуществом и не 
несет ответственность по обязательствам Учредителя.

1.7. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г Аргун» от 
своего имени приобретает имущественные и личные неимущее™ иные права 
юрисХкниив ВЫСТУПаеТ №ТЦ0М И °ТВе— в судах арбитражном общей

Р Д1 «Ц Л’ соответствии с Действующим законодательством
ят Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г Аргун» 
результаты СТВсвое°йТЬ’ УСТаНОВЛенную Действующим законодательство^ за 
результаты своей производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности и выполнения обязательств перед Учредителем поставщиками 
3 бюджетом’ банками и ДРУГИМИ юридическими и физическими 

подотчетноХХХ1рУ™РНОе <<B°~ " 

деятельности- В°ПР°СаМ К°°РДИНа«ии и Регулирования хозяйственной 

ему м™и„и,™.Вь=м?щ“ “и0™— И «данности переданного 

соответствий ПереЧисления в бюджет части полученной прибыли в
1 1 а ю вующим законодательством и настоящим Уставом
1.10. Юридическии адрес: 366287 ЧР г Ап™ х,™ п л

26 «А». 7’ чг, г. Аргун, ул. С. Аксактемирова,
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1.11. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.12. Предприятие может иметь филиалы и представительства, без права 
юридического лица.

1.13. В своей деятельности предприятие руководствуется 
Конституциями Российской Федерации и Чеченской Республики, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чеченской 
Республики, Совета депутатов г. Аргун, Мэрии г. Аргун и настоящим Уставом.

2. Цели и предмет деятельности предприятия

2.1. Предприятие осуществляет деятельность, определенную настоящим 
Уставом в целях удовлетворения общественных потребностей и получения 
прибыли. J

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава 
предприятие осуществляет в установленном действующим законодательством 
порядке следующие виды деятельности:

- снабжение доброкачественной водой различного рода 
потребителей г. Аргун и организованное отведение загрязненной воды 
(сточной жидкости) от промышленных предприятий и жилых массивов;

о рганизация эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения 
в соответствии с действующими нормами и правилами;

д обыча, очистка и реализация питьевой и технической воды;
- выдача технических условий на проектирование и строительство 

оОъектов водоснабжения и водоотведения;
договорная работа с органами местного самоуправления города 

предприятиями и организациями по строительству, восстановлению’ 
реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение комплексного развития и совершенствования схем 
водоснабжения с целью надежного и бесперебойного обеспечения водой 
города, проведение единой технической политики’
организациям™6 “X HaC~’ и

иные виды деятельности, не запрещенные действующимзаконодательством РФ и ЧР.
пп "P— Не ВПраВе “уществлять виды деятельности, не 
редусмотренные настоящим Уставом, кроме деятельности, направленной на 
=И%°бЪеКТ0В ^культурного назначения и строительство жилья 

целях обеспечения потребностей работников предприятия.
2.3. Право предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации треСтся 
noZfflMMH331’61116™6 Т™Цензия’ возникает у предприятия с момента ее 
дейстаия Т УКа3аННЫИ В ней СР°К 11 прекращается по истечении срока ее 
L™ ’ и ™°е Не Установлено законодательством Российской 
Федерации и Чеченской Республики.
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3. Имущество предприятия

г Aorvn'TZZ Предприятия находится в муниципальной собственности 
. ргун, является неделимым и не может быть распределено по вкладам 

Предприятию ’ наТОпоаЧвеСЛе Т’' раб°ТНИКами предприятия, принадлежит 
cLXZhom. бХе. Х°ЗЯЙСТ~* " «сражается на его

Закрепленные за предприятием основные и оборотные средства леиьги 
ценные бумаги, другие вещи, имущественные права, имеющие 
оценку, образуют его уставный фонд, размер которого отражается в б= 
предприятия на дату утверждения настоящего Устава. °ТРаЖаеТСЯ В балансе

Предприятие в пределах, установленных действующим 
и оаспопТеЛЬСТВОМ И НаСТОЯЩИМ Уставом, самостоятельно владеет, пользуется 
ведения “ ИМуЩеСТВОМ’ принадлежащим ему на праве хозяйственного 

формы сХ»енноУсЩтеиСТВа ПРеДПрИ™ № в™ться имущество иной

Земельный участок, на котором расположено предприятие 
предоставляется ему в аренду, распоряжением мэрии г. Аргун ДПрИятие>

3.1. Право хозяйственного ведения в отношении муниципального 
ущества, закрепленного за предприятием, возникает у предприятия с 

омента передачи имущества, если иное не установлено законом или иными 
HaxZZoZ™' ШОДЫ’ПРОДУЩИЯ “ Д0ХОД“ °Т использования имущества 
nnZ хозяйственном ведении предприятия, а также имущество
cosZhZZ““Ар™” П°ЛуЧеНН0Й Прибыли’ являются муниципальной

ственностью г. Аргун и поступают в хозяйственное ведение предприятия 
рублей.' ’₽ УСТаВН0Г0 фонда предприятия составляет 100 000 (сто тысяч)

чистых активов и зарегистрировать эти изменения в порядке устаноХном 
если”0 поТеЛокТВОМ РоССИЙСКОЙ Федерации и Чеченской Республики. В случае 
если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

у иципального предприятия окажется меньше установленного
Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред от 02 07 20ЭП п 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее - ФЗ 

61 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях») на дату 

уставногофондаиРеГИСТРаЦИИ ТаК°Г° “Р^Р™™ минимального размера 
восстановлена в Т₽еХ “еСЯЦев СТОИМОСТЬ чис™х активов не буХ
имущества муниии™”™11^0™ ра3мера Уставного фонда, собственник 

— — °
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как за счет пТ™ Уставного Ф01™ предприятия может быть произведено 
р„ 3 Дополнительной передачи ему имущества учредителем, так и за 
счет имеющихся активов. Решение о внесении в Устав изменений 
ринимается в установленном действующим законодательством порядке 

°— =0=н“

и чХ«ой РеОси;бли™ОВЛеННЫе Законодате”м Российской Федерации

3.6. Источниками формирования имущества предприятия являются: 
имущество, переданное предприятию по решению учредителя- 
прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности- 
заемные средства, в том числе кредиты банков и других 

кредитных организаций; Других
амортизационные отчисления;
капитальные вложения и дотации из бюджета; 
целевое бюджетное финансирование;
дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и 

товариществ, в уставных капиталах которых участвует предприятие;
* добровольные взносы (пожертвования) организаций 

предприятии, учреждений и граждан; Р низации,
Рпп * - ^Ые источники’ не противоречащие законодательству
Российской Федерации и Чеченской Республики. У

•3.7. Распоряжение имуществом, принадлежащим Предприятию на праве 
хозяйственного ведения (сдача в аренду, продажа, залог и^^.д.) осуществляется 
с согласия мэрии г. Аргун, управомоченным органом мэрии Ж. Аргун по 
управлению муниципальным имуществом, при предоставлении 
ппЖппТЖ™6” - Заключения об финансово-экономическом обоснования 
предполагаемой сделки.
созДанныеПваВппАРеДПРИЯТИЯ На °бЪеК™ интеллектУальной собственности, 
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности 
регулируются законодательством Российской Федерации.
произво^в^™ СаМОСТОЯТельно Распоряжается результатами 
роизводственнои деятельности, выпускаемой продукции (кроме случаев 

установленных законодательными актами Российской Ф—и й 
Чеченской Республики), полученной чистой прибылью, остающейся в 
распоряжении предприятия, после уплаты установленных законодательством 
Российской Федерации и Чеченской Республики, налогов и других 
бязательных платежей и перечисления в бюджет части прибыли от 

использования имущества предприятия, ежегодно не позднее 60 дней с начала 
финансового года. Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении 
предприятия’ 6“Tb НаПраВлена на Увеличение уставного фонда

Собственник имущества предприятия имеет право на получение части 
прибыли от использования имущества, находящегося в х^йсЛеннЖм
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. 3'10' Остающаяся в распоряжении предприятия часть чистой прибыли 

спользуется предприятием в установленном порядке, в том числе на:
внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятий по 

охране труда и окружающей среды; мероприятии по
покрытия убы” Ф0ВД0В ПРеДПРИЯТИЯ’ В Т0“ ™Сле предназначенных для 

развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, пополнение оборотных средств; Деятельности

строительство, реконструкцию, обновление основных фондов-
• проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ, изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, мартетинг 
ценностей, 2^6™™"°" ВаЛЮ™’ И мв—ьных

рекламу продукции и услуг предприятия;
пя(- ’ приобретение и строительство жилья ’ (долевое участие) для 
соот™твииПРсДПзРИЯТИЯ’ НуЖДаЮЩИХСЯ в пилении жилищных условий в 
Республик™ 3аКОНОдательство« Российской Федерации и Чеченской 

квалификацииТеРИаЛЬН°е С™уЛИР—’ °Суче11Ие и повышение

сотрудников предприятия;
3.11. Предприятие создает резервный фонд. Размер резервного фонда 

составляет не ниже процентов уставного фонда предприятия, если иное не 
ГеспублТки0 3аКОНОДательством Российской Федерации и Чеченской 
-Г сииуолики.
ежего™ХРВотЫчЙИ(-„Ф0^ ПреДПриятия Формируется путем обязательных 
жегодных отчислении в размере процентов, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики от доли 
раз^^рХмотГ101466^ В раСПОряжении предприятия, до достижения 
размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава. Средства резервного 
ф нда используются исключительно на покрытие убытков предприятия

3.12. Предприятие имеет право образовывать другие фонды в размепах 
допускаемых действующим законодательством Российской Федерации из 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, в том числе:

• социальный фонд в размере, средства которого используются на 
решение вопросов укрепления здоровья работников предприятия, в том числе 
на профилактику профессиональных заболеваний;

к жилиЩный фонд в размере, средства которого используются на 
приобретение и строительство (долевое участие) жилья для раХников 
предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий-
пязмрпа Ф°НД матеРиального поощрения работников предприятия в 
работниковРпХприяКтиТя°РОГО ИСП0ЛЬЗуются на материальное поощрение
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4. Права и обязанности предприятия

организациям^ ₽ СВ°И отношения с ДРУГИМИ предприятиями, 
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на 
основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. Предприятие 
любых"0 " выборе,пРедмета’ ^Держания и формы договоров и обязательств, 

бых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации Чеченской 
Республики и настоящему Уставу. чеченской

4.2. Предприятие открывает расчетный и другие счета в банках.
4.3. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все вилы 

производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в 
ЧеченскойРеспу&ппщИВНЬ1МИ Ч”“!“И “ Р0ССИЙСК0Й Ф~и и

4.4. Для выполнения уставных целей, предприятие имеет право в 
Ф?пЯрДКе’ услановленном Действующим законодательством Российской 
Федерации и Чеченской Республики: оеиискои

создавать филиалы и 
согласованию с Учредителем;

утверждать положения 
назначать их руководителей;

открывать представительства по 

о филиалах, представительствах,

принимать решения об их 
согласованию с Учредителем;

реорганизации и ликвидации по

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за
счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд
источников финансирования; и других

_пя ’ ПереДаВЭТЬ z 3аЛ0Г’сдавать в аренду или вносить имущество в виде 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ, а также некоммерческих организаций в порядке и пределах 
установленных законодательством Российской Федерации, Чеченской 

еспублики и настоящим Уставом. При этом передача имущества должна

— в

осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объектов социальной сферы; обеспечение

ппгпп * осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключения 
договоров с юридическими и физическими лицами;

• планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на 

полняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
соответствииПРсДепЯТЬ я устанавливать Ф°РМЫ и системы оплаты труда, в 
соответствии с республиканскими, территориальными и отраслевыми
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расписание; С°ГЛаШеНИЯМИ’ келейность работников, структуру и штатное

’ Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы У ’
действующим законодательством;

в установленном порядке

в соответствии с

определять

социальное развитие.
Н1ОПЛаТу Труда Работников предприятия, на техническс^и

отлег,»™ П я РИЯ™е ИМееТ право пРивлекать граждан для выполнения 
тоуловых На °СН0Ве временных трудовых договоров, срочных
лого™™» яд оров’ догов°р°в подряда, других гражданско-правовых 
д оворов, а также контрактов на поставку товаров.

4.6. Предприятие осуществляет и другие права, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Чеченской Республики, целям и 
предмету деятельности предприятия.
мобип17ятПреДПР“ИЯТИе осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Чеченской Республики.

4.8. Предприятие обязано:
выполнять утвержденные собственником имущества основные 

экономические показатели деятельности предприятия;
Российской НфрТ„И ответственность в соответствии с законодательством 
Итоговых Обязв За Нарушение договорных, арендных, расчетных и 
«РОГОВЫХ обязательств, продажу товаров, пользование которых может 
привести вред здоровью населения;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным
ХОжаюшеНйеМспе™ЛИ " W™X Природных Ресурсов, ’ загрязнением 
окружающей среды, нарушением правил безопасности производства 
населения ГИиГИеНИЧеТХ Н°?“ “ Требований по защите здоровья работников,’ 
населения и потребителей продукции, за счет результатов своей 
хозяйственной деятельности-

’ обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 
действующим законодательством; знании с

• обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 
ести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; причиненный их
защиты сЮ^“вГРаНТИРОВаННЫе УСЛ°ВИЯ TPW И “еРЫ С°ЦИ“ 

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатон 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статГстичеХ 

имущества’с°поелоВаТЬСЯ ° ре3ультатах Деятельности и использовании 
HZ”:"”— °ТЧеТ0В В ПОрЯдке и СР°™> Установленные 

ствующим законодательством. Не позднее 1 апреля каждого года
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направлять учредителю, а также отраслевому органу исполнительной власти 
заверенную налоговой инспекцией копию годового баланса с приложениями;

ежегодно в установленном порядке представлять в комитет 
аакп^ ВеННЫХ “ земельных отношений г. Аргун для учета, сведения о 
закрепленных за ним имуществе и земельных участках.

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности 
должностные лица предприятия несут ответственность, установленн™ 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

5. Управление предприятием

должность^°^etKU Предприятия является Директор, назначаемый на 
?мэоом Г А °сво,боя?аемыи от должности представителем нанимателя 
(мэром г. Аргун). В случае, если предприятие имеет филиалы и 
представительства, то директор предприятия может именоваться 
«Генеральный директор». ленива 1ься

Права и обязанности директора, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым₽ Хвором 
заключаемым с представителем нанимателя. Договором,

5.2. Директор действует от имени предприятия без доверенности 
добросовестно и разумно, представляет его интересы на территории 
Чеченской Республики и за ее пределами.

Директор предприятия отчитывается о деятельности предприятия в 
рядке и в сроки,^определяемых собственником имущества предприятия.

Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность
I?0™* СВ0Л* действий в соответствии с законами, иными правовыми

и ,ТкпючГСИИСК0И федерации и Чеченской Республики, настоящим Уставом 
заключенным с ним трудовым договором.

собственником имушес™ Н”" ""“н В П°РВДКе’

хозяйства,
согласован™3 ГЛаВН0Г0 бУхг“«=ра осуществляется директором по 
согласованию с отделом жилищно-коммунального 
промышленности, транспорта и связи мэрии г. Аргун.

5.3. Компетенция заместителей устанавливается 
предприятия. начальником

п„ 3аместители Руководителя действуют от имени предприятия 
представляют его в государственных органах, на предприятиях в 
рганизациях, в учреждениях Чеченской Республики, РоссийскойФедерации 

и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия 
Рук^ХеХе^^ХеДУСМОТРеННЫХ В Д°Вер~^ выдаваемых

5.4. Взаимоотношения работников и руководителя предприятия 
ХТдТи Хек °СНОВе ТРУДОВОГО договора- Ретируются законодательством 
о труде и коллективным договором.
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ппапп5'5' Коллективные ТУДовые споры (конфликты) между администрацией 
редприятия и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 

(конфХтоЛВЬ)СТВ°М ° П°РЯДКе разрешения коллективных трудовых споров

5.6. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются 
руководителем предприятия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

Собственник имущества предприятия принимает решение о проведении 
аудиторской проверки, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его

6. Филиалы и представительства предприятия

6.1. Предприятие может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации, Чеченской 
Республики и за их пределами с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту 
нахождения филиалов и представительств, международных договоров 
Российской Федерации и Чеченской Республики с согласия собственника его 
имущества.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени предприятия, которое несет ответственность за их деятельность

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами 
наделяются предприятием имуществом по согласованию с учредителем и 
действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и 
представительствах, а также изменения и дополнения в них, утверждаются 
предприятием в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Чеченской Республики и настоящим Уставом.

6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющимся частью баланса предприятия.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности директором предприятия, 

деляются полномочиями и действуют на основании доверенности’ 
вьвданн°и им директором предприятия. При освобождении их от должности 
действие доверенности прекращается.

6. Реорганизация и ликвидация предприятия

собственник™ ПреДПрИЯТИе может быть Реорганизовано по решению 
кодексом ИМ?Ще"Ва в поря«ке> предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, ФЗ-161 «О государственных и 
Х7п“ия. УНИТарНЫХ "РЗДПРИ— и иными законами местною

В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация 
У арного предприятия в форме его разделения или выделение из его состава
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одного или нескольких унитарных предприятий осуществляется на основании 
решения уполномоченного государственного органа или решения суда

7.2. Реорганизация предприятия может быть осуществлена в форме'
- слияние двух или нескольких унитарных предприятий;
- разделения предприятия на два или несколько предприятия-
- выделения из предприятия одного или нескольких предприятий-

„ ’ Преобразования предприятия в юридическое лицо ’ иной
заКонами;ИОНН°'ПРаВОВОЙ Ф°РМЫ ° предусмотРе™в1х федеральными 

в Уста7в3и^™нРье.й₽ГаНИЗаЦИИ "редприятия вносятся необходимые изменения 
влечет за ™б~ муниципалвныи РеестР юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей предприятия к его 
Российской™10, В С°°ТВеТСТВИИ с Действующим законодательством

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 
р рганизэции в форме присоединения, с момента госудэрственной 
регистрэции вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации предприятия в форме присоединения к нему другого 
ХТеЗТЗЗ предприят№ реорганизованным ЛомеЗ

есения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица 
его иму1ес™ДПРИЯТИе “°ЖеТ &ITb ликвидировано по решению собственника 
VI w rllvl у идCv 1 DU.
evnn J'5’ Унитарное предприятие может быть ликвидировшю по решению 
РоссийекТ^и™ И В П°рЯДКе’ которые Установлены Гражданским кодексом 

ссиискои Федерации и иными федеральными законами.
7.6. Ликвидация унитарного предприятия влечет за собой его 

др^ТлХ ne™ И Об~СТеЙ В П~ правопреемствв к

р 7’7‘ В СЛучае принятия решения о ликвидации унитарного предприятия 
собственник его имущества назначает ликвидационную комиссию. Р

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
олномочия по управлению делами унитарного предприятия

Ликвидационная комиссия от имени, ликвидируемого унитарного 
предприятия выступает в суде. унитарного

7.8. В случае, если при проведении ликвидации муниципэльного 
предприятия установлена его неспособность удовлетвориЗХвания 
кредиторов в полном объеме, руководитель такого предпрЗя 3 
ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании муниципального предприятия банкротом

r-szxr ’н,т,н“ ■ - ■“ ■—■=


