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                                                                                     МО «Камбарский район»      
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УСТАВ
Муниципального  Предприятия  Камбарского   района
«Водоканал»

1. Общие положения.

1.1. Муниципальное  предприятие Камбарского района  «Водоканал», именуемое в дальнейшем Предприятие создано в соответствии с постановлением Администрации Камбарского района УР от «05» июля 2010 г. № 368. 
1.2. Фирменное наименование предприятия:
полное: Муниципальное Предприятие  Камбарского района «Водоканал».
сокращенное: МП  Камбарского района  «Водоканал». 
1.3. Место нахождения Предприятия: Удмуртская Республика, Камбарский район, 
город Камбарка, ул. Никиты Манохина, 154.
1.4. Почтовый адрес Предприятия: 427951 Камбарский район, г. Камбарка, ул.
Никиты Манохина,154
1.5. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом        собственности на имущество, закрепленное за ним собственником.        Предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве        хозяйственного ведения.
1.6. Учредителем Предприятия является муниципальное образование «Камбарский 
район».
1.7.Функции Учредителя Предприятия от имени муниципального образования «Камбарский район» осуществляет Администрация Камбарского района УР     (далее - Учредитель).
      Имущество предприятия находится в собственности муниципального       образования «Камбарский район». От имени муниципального образования      «Камбарский район» права собственника муниципальным имуществом       осуществляют Совет депутатов муниципального образования «Камбарский       район» и Администрация Камбарского района УР в рамках их компетенции,       установленной актами, определяющими статус этих органов.
1.8. Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,        самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков,       круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском       языке и указание на место его нахождения.
      Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным       наименованием. Оно вправе иметь собственную эмблему, зарегистрированный в       установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 
1.9. Предприятие создается без ограничения срока, если иное не установлено        его уставом.
1.10.Предприятие может иметь гражданские права, соответствующие предмету и        целям его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести        связанные с этой деятельностью обязанности. Предприятие от своего имени        приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные        права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
1.11. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем при- надлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по        обязательствам муниципального образования «Камбарский район».
1.12. Муниципальное образование «Камбарский район» не несет ответственность         по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, если         несостоятельность (банкротство) Предприятия вызвана собственником его         имущества. В указанных случаях на собственника при  недостаточности         имущества предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность        по его обязательствам.
1.13.В своей деятельности предприятие руководствуется  Конституцией  РФ,         федеральным законодательством, законодательством Удмуртской Республики, правовыми актами МО «Камбарский район» и настоящим Уставом.

2. Цели, предмет и виды деятельности.
2.1. Предприятие создано в целях выполнения работ и оказания услуг для       удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 
2.2. Для достижения целей, установленных в п.2.1. настоящего Устава, предприятие        вправе осуществлять следующие виды деятельности (предмет деятельности        предприятия):
2.2.1. сбор и очистка воды               
2.2.1.распределение воды                                                 
2.2.2. производство санитарно-технических работ	           	                                            
2.2.3. управление эксплуатацией жилого фонда	         
2.2.4. удаление  и обработка сточных вод                                     
2.2.5.удаление и обработка твердых бытовых отходов
2.2.6.уборка территории и аналогичная деятельности
2.2.7. иные виды деятельности не запрещенные законодательством Российской    
   Федерацией
2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным         законом, Предприятие может осуществлять только на основании лицензии.

3. Имущество предприятия.
3.1. Уставный фонд Предприятия составляет 771822рубля 19 копеек (Семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два рубля 19 копеек).
3.2. Источниками формирования Уставного фонда является имущество,        находящиеся в собственности Муниципального образования «Камбарский        район».
3.3. Состав и размер имущества, передаваемого Предприятию в формирование       уставного фонда, определяется Советом депутатов муниципального образования «Камбарский район». Уставный фонд предприятия должен быть полностью сформирован в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации Предприятия.
3.4. Имущество Предприятия находится в собственности муниципального        образования «Камбарский район», принадлежит ему на праве хозяйственного       ведения, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям,      паям), в том числе между работниками предприятия.
3.5. Имущество Предприятия формируется за счет:
•  имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения  
  собственником этого имущества.                                      
•  доходов Предприятия от его деятельности;
•  заемных средств, в том числе кредитов банка;
•  благотворительных взносов, пожертвований и иных источников не запрещенных 
   законом.
3.6. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве хозяйственного      ведения, возникает с момента передачи такого имущества Предприятию, если        иное не предусмотрено федеральным законом или не установлено решением       Совета депутатов МО «Камбарский район», о передаче имущества       Предприятию.
3.7. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на        праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев,       установленных ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных       предприятиях», другими федеральными законами и иными нормативными       правовыми актами.
3.8. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество,        сдавать его  в аренду, отдавать в залог, в безвозмездное пользование, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным  способом распоряжаться этим имуществом без согласия учредителя.
3.9. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в        пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели,        предмет, виды  которой определены настоящим уставом.
3.10. Предприятие не вправе без согласия Учредителя, совершать сделки,          связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских         гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а         также заключать договоры простого товарищества.
3.11. Муниципальное образование «Камбарский район», как собственник         имущества Предприятия, имеет право на получение части прибыли,        остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных        обязательных платежей, от использования имущества, находящегося в        хозяйственном ведение Предприятия.
       Порядок, размер и сроки  подлежащей перечислению в местный бюджет        части прибыли Предприятия устанавливается органами местного        самоуправления.
3.12. Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли           используется на:
•   реконструкцию, модернизацию, обновление основных фондов;
•   внедрение, освоение новой техники и технологии, осуществление мероприятий по  охране труда и охране окружающей среды;                                                                             
•   развитие, расширение финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
•   пополнение оборотных средств;
•   проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
•   изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг;
•   рекламу продукции и  услуг предприятия;
•   материальное поощрение, обучение и повышение квалификации работников    
      Предприятия;
3.13. Предприятие имеет право образовывать фонды из чистой прибыли,          остающейся в распоряжении Предприятия, том числе:
•  фонд развития производства - 50%
•   резервный - 10%
•  фонд материального поощрения - 30%
•  фонд  социальной  помощи-10%
Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд. 
   Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до      достижения им размера 500 (пятьсот тысяч) рублей.
   Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков     Предприятия.
3.14. Предприятие вправе осуществлять заимствования в форме:
•  кредитов по договорам с кредитными организациями;
• бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов,
   которые предусмотрены бюджетным законодательством РФ.
   Предприятие также вправе осуществлять заимствования путем размещения    облигаций или выдачи векселей.
 Предприятие  вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Учредителем  объема и направлений использования привлекаемых средств.

                               4. Полномочия учредителя предприятия.
4. Учредитель Предприятия осуществляет следующие полномочия:
4.1. Принимает решение с  согласия Совета  депутатов МО «Камбарский район» о    
        создании Предприятия;
 4.2. Назначает на должность директора предприятия, при согласовании Главой           муниципального образования «Камбарский район» заключения трудового           договора с директором Предприятия, заключает с ним трудовой договор,           изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым           законодательством и иными содержаниями нормы трудового права           нормативными правовыми актами;
4.3.  Принимает решение с согласия Совета депутатов МО «Камбарский район» о          реорганизации или ликвидации предприятия в порядке, установленном          законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает          ликвидационные балансы Предприятия;
4.4. Согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия,          заключение, изменение и прекращение с ним трудового договора;
4.5.  Определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает           согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих  организаций;
4.6.  Определяет порядок составления, утверждения и установления показателей            планов (программы) финансово - хозяйственной деятельности Предприятия; 
4.7. Утверждает Устав Предприятия, вносит  в него изменения, в том числе            утверждает  Устав Предприятия в новой редакции;
4.8.  Осуществляет контроль за деятельностью Предприятия;
4.9. Дает согласие на  распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, установленных   федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или  Уставом Предприятия, на совершение иных сделок;
4.10. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью              принадлежащего Предприятию имущества;
4.11.   Дает  согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах, на               распоряжение вкладом (долей) в уставном  (складочном) капитале               хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими              Предприятию акциями;
4.12.  Дает согласие на совершение сделок, связанных с предоставлением займов,              поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями,              уступкой требований, переводом долга, заключение договоров простого              товарищества;
4.15. Дает согласие Предприятию на создание филиалов и открытие              представительств.
4.16.  Дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О                государственных и муниципальных предприятиях» на совершение                крупных сделок, сделок в которых имеется заинтересованность, и иных                сделок.
4.17.   Согласовывает объем и направление использования привлекаемых средств                при осуществлении Предприятием заимствований.
4.18.   Обращается в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом           Предприятия недействительной, с требованиями о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, предусмотренных законодательством;
4.19. Принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает          аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
4.20.  Имеет другие права и несет другие обязанности, определенные              действующим  законодательством.

       5. Полномочия  Совета депутатов МО «Камбарский район».

 5.1.   Согласовывает принятие Учредителем решения о создании, реорганизации и           ликвидации Предприятия.
5.2. Принимает решения о приватизации муниципального унитарного предприятия, приватизации и совершении иных сделок с недвижимым муниципальным имуществом,  предусматривающих переход права собственности на недвижимость, а также сделок по залогу недвижимого муниципального имущества (ипотека).

6. Права и обязанности предприятия

6.1. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами        во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений,        контрактов.
      Предприятие свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров и       обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые       не противоречат законодательству и настоящему Уставу.
6.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право:
6.2.1. создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с    законодательством и настоящим Уставом.
6.2.2. утверждать положения о филиалах, представительствах, изменения и дополнения  к ним;
6.2.3. назначать руководителей филиалов, представительств;
6.2.4. приобретать или арендовать основные средства и оборотные средства за счет   имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников   финансирования;
6.2.5. продавать, передавать в залог, сдавать в аренду или вносить недвижимое    имущество в виде вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных    обществ и товариществ в порядке и пределах установленных законодательством и    настоящим Уставом;
6.2.6.совершать крупные сделки, а также сделки, связанные с предоставлением займов,     поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями,     уступкой требований, переводом долга, в соответствии с настоящим Уставом;
6.2.7.распоряжаться движимым имуществом самостоятельно в порядке, установленном     законодательством и настоящим Уставом;
6.2.8. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с    законодательством;
6.2.9.планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из    основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы,    оказываемые услуги;
6.2.10.определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность    работников, структуру и штатное расписание;
6.2.11.в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату   труда работников Предприятия, на техническое и социальное развитие    Предприятия.
6.3. Предприятие имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных       работ на основе трудовых, гражданско-правовых договоров.
6.4. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие законодательству,        целям и предмету деятельности Предприятия. 
6.5. Предприятие обязано:
6.5.1.выполнять утвержденные в установленном порядке показатели экономической  эффективности деятельности Предприятия;
6.5.2.обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с законодательством;
6.5.3.обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников;
6.5.4.осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-   хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность; 
6.5.5. отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством;
6.5.6. ежегодно проводит аудиторские проверки бухгалтерской отчетности в случаях, определенных  Учредителем;
6.5.7. выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной безопасности, производственной санитарии для работающих на Предприятии в соответствие с законодательством, разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение производственного травматизма и аварийных ситуаций;
6.5.8. ежегодно перечислять в местный бюджет часть прибыли Предприятия,     остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных      платежей в порядке, размерах и сроки, которые устанавливаются органами      местного   самоуправления;
6.5.9. при всех реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства и    хранения архивов в соответствии с законодательством.
6.5.10. осуществлять иные обязанности, установленные нормативными правовыми
   Актами.
6.6. Контроль за производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью        Предприятия осуществляется директором Предприятия, Учредителем, иными        Уполномоченными органами в пределах их компетенции, определенной        законодательством и настоящим Уставом.
7. Порядок управления деятельностью предприятия.
7.1. Предприятие возглавляет директор, назначаемый на должность Учредителем.         Директор является единоличным исполнительным органом Предприятия, который вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени предприятия учредителем.  
7.2.Трудовой договор заключается на срок, установленный соглашением сторон,        но не более пяти лет. 
7.3. Порядок изменения или прекращения трудового договора с директором         Предприятия регулируется в соответствии с Трудовым кодексом, иными         нормативными  правовыми актами и соответствующими разделами трудового         договора. 
7.4. Директор Предприятия подотчетен Учредителю Предприятия. Директор        Предприятия отчитывается о деятельности  Предприятия в порядке и в сроки,        которые определяются Учредителем Предприятия.
7.5. Директор Предприятия 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. Директор Предприятия подлежит аттестации. 
7.7. Директор Предприятия действует от имени Предприятия без доверенности.
      Директор самостоятельно решает вопросы руководства текущей деятельностью       Предприятия, отнесенные к его компетенции ФЗ «О государственных и        муниципальных унитарных предприятиях», настоящим уставом, трудовым        договором, должностной инструкцией и решениями собственника имущества       Предприятия.
        Директор Предприятия:
7.7.1. представляет интересы Предприятия; 
7.7.2 совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия;
7.7.3.утверждает структуру и штаты Предприятия, 7.7.4. осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры;
7.7.5. выдает доверенности в порядке, установленном законодательством;
7.7.6. открывает в банках расчетные и другие счета;
7.7.7. подписывает исходящие и внутренние документы Предприятия, а также            платежные и другие бухгалтерские документы;
7.7.8.контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие           структурных подразделений и служб Предприятия;
7.7.9  обеспечивает соблюдение законности в деятельности Предприятия; 
7.7.10. своевременно обеспечивает уплату Предприятием налогов и сборов  и других обязательных платежей в порядке и размерах, определяемых             законодательством, предоставляет в установленном порядке статистические,            бухгалтерские и иные отчеты; 
7.7.11. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора  Предприятия, а также крупные сделки совершаются с соблюдением правил ст. 22 и ст. 23 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
 Директор Предприятия организует выполнение решений Учредителя и   Совета депутатов МО «Камбарский район».
7.8. Для реализации своей компетенции директор издает приказы (распоряжения) и         дает указания. Приказы (распоряжения) и указания, изданные в письменной          форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах Предприятия.          Приказы (распоряжения) и указания директора обязательны к исполнению          всеми сотрудниками Предприятия.
         Приказы (распоряжения) и указания директора не должны противоречить          законодательству, настоящему Уставу, решениям Учредителя и Совета депутатов МО «Камбарский район». Приказы (распоряжения) и указания, противоречащие законодательству, настоящему Уставу, решениям Учредителя и Совета депутатов МО «Камбарский район» исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) директором.
7.9. Директор Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении         обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и          разумно.
        Директор несет в установленном законом порядке ответственность за убытки,          причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том          числе в случае утраты имущества  Предприятия.
        Учредитель  Предприятия вправе предъявить иск о возмещении убытков,         причиненных Предприятию, к директору Предприятия.

8. Участие работников в управлении Предприятием
8.1. Взаимоотношения директора и работников Предприятия, возникающие на       основе заключенных с ним трудовых договоров, регулируются        законодательством о труде и коллективным договором, заключаемом на        Предприятии в порядке установленном законодательством.
8.2. Право работников на участие в управлении Предприятием непосредственно       или через свои представительные органы регулируется законодательством.
8.3. Основными формами участия работников в управлении Предприятием         являются: 
8.3.1. проведение представительными органами работников консультаций с директором по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
8.3.2. участие в разработке и принятии коллективных договоров;
8.3.4. учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным договором;
8.3.5. получение от руководителя информации по вопросам, непосредственно    затрагивающим интересы работников;
8.3.6. обсуждение с директором вопросов о работе Предприятия, внесение предложений по ее совершенствованию;
8.3.7. иные формы, установленные в соответствии с законодательством и коллективным договором.
  Представители работников имеют право получать от директора информации по    вопросам:
•  реорганизации или ликвидации Предприятия;
• введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий    труда работников;
• профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации    работников;
• по другим вопросам, предусмотренным законодательством и коллективным    договором.
8.4. Трудовые споры, возникающие между работниками и администрацией        Предприятия рассматриваются в соответствии с законодательством.

9. Контроль за деятельностью предприятия
9.1. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных Учредителем,         подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым        аудитором.
9.2. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется Учредителем и       другими уполномоченными органами.
9.3. Предприятие по окончании отчетного периода предоставляет уполномоченным         органам бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых        определяется уполномоченными органами
9.4. Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в случаях,        предусмотренных федеральными законами или иными нормативными актами       Российской Федерации.

10. Хранение документов предприятия.
10..Предприятие обязано хранить следующие документы:
10.1. Устав Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в устав и    зарегистрированные в установленном порядке;
10.2. решения Учредителя о создании Предприятия, решение об утверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию в хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
10.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия; 
10.4. документы, подтверждающие права Предприятия на имущество, находящееся на его балансе;
10.5. внутренние документы Предприятия;
10.6. положения о филиалах и представительствах Предприятия;
10.7. решения учредителя и представительного органа местного самоуправления,    касающиеся деятельности Предприятия;
10.8.списки аффинированных лиц Предприятия;
10.9. аудиторские  заключения, заключения органов государственного или   муниципального финансового контроля;
10.10. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными   нормативными правовыми актами, Уставом предприятия, внутренними   документами предприятия, решениями Учредителя, Совета депутатов МО  «Камбарский район» и директора Предприятия

11. Реорганизация и ликвидация предприятия.

11.1 Предприятие может быть реорганизовано по решению Учредителя с согласия         Совета депутатов МО «Камбарский район»
11.2. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Предприятия в          форме его разделения или выделения из его состава другого унитарного          предприятия (унитарных предприятий) осуществляется по решению          уполномоченных государственных органов или по решению суда.
11.3. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме:
•  слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
• присоединения к унитарному предприятию одного или нескольких унитарных   предприятий; 
• разделения унитарного предприятия на два или несколько унитарных    предприятий; 
• выделения из унитарного предприятия одного или нескольких унитарных    предприятий; 
• преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо иной    организационно-правовой формы в предусмотренных законами случаях.
11.4. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном           законодательством, по решению Учредителя с согласия Совета депутатов МО «Камбарский район». 
Предприятие может быть ликвидировано также по решению суда в случаях, предусмотренных  законодательством.
11.5. Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав и         обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
       В случае принятия решения о ликвидации Предприятия Учредитель        Предприятия назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения        ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами        Предприятием. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого        Предприятия выступает в суде. В случае, если при проведение ликвидации Предприятия установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме,  директор Предприятия или ликвидационная Комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Предприятия банкротом.

                   12. Действие Устава во времени и порядок внесения 
                         изменений в Устав предприятия

12.1.Настоящий Устав вступает в действие с момента его государственной         регистрации.
12.2.Изменения в Устав предприятия вносятся  постановлением администрации МО «Камбарский район». Изменения, внесенные в устав предприятия, или  устав  предприятия в новой редакции, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном  действующим законодательством.
12.3. Изменения, внесенные в устав предприятия, или  устав  предприятия в новой редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных, действующим законодательством с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.





  


