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1. Общие положения

1.1. Муниципальное предприятие «Тепло- электросистемы Северо-Курильского
городского округа», основанное на праве хозяйственного ведения, образовано по
постановлению главы администрации МО Северо-Курильский район от «15» мая 2006

года № 67 и постановлению Администрации Северо-Курильского городского округа от 19
октября 2011 года № 239 «Об изменении вида муниципального казенного предприятия
«Тепло- электросистемы Северо-Курильского городского округа».
1.2. Фирменное наименование предприятия:
полное

Муниципальное предприятие «Тепло- электросистемы Северо-

Курильского городского округа»;
сокращенное — МП «ТЭС».

1.3. Местонахождение пре цприятия: Сахалинская область, г. Северо-Курильск,

ул.Шутова, д.34 «Ь»

1.4. 'Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.

1.5. Учредителем и собственником имущества Предприятия является: Северо-

Курильский городской округ. Полномочия собственника имущества осуществляет
Комитет
по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского
округа
1.6. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в кредитных организациях, круглую печать. Штампы и бланки,

фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания).
1.7. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам Северо-

Курильского городского округа. Северо-Курильский городской округ не несет
ответственность по обязательствам предприятия, за исключением случаев, если

несостоятельность (банкротство) предприятия вызвана собственником его имущества, в
данном случае на собственника при недостаточности имущества предприятия может быть
возложена субсидиарная ответственность по обязательствам предприятия.

1.8. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и

арбитражном
суде в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и
иными нормативными актами.
1.9. Предприятие приобретает права юридического лица со дня его
государственной регистрации.

11. Цели и предмет деятельности предприятия

2.1. Предприятие создано в целях выполнения работ, производства товаров,
оказания услуг для нужд Северо-Курильского городского округа и решения социальных
задач по организации электро- теплоснабжения, обеспечения бесперебойной работы
водопроводного и канализационного хозяйств. удаления и обработки твердых отходов,
качественного и полного освоения средств на благоустройство города, удовлетворения

общественных потребностей населения и получения прибыли, а так же предприятие
определено как специализированная служба, организующая ритуальные услуги и
содержание мест захоронения.

2.2. Предметом деятельности Предприятия является выработка и поставка
электрической, тепловой энергий, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению,
удалению и обработке твердых отходов населению, бюджетным учреждениям,
предприятиям и прочим потребителям, а также деятельность в сфере жилищно-
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коммунального
хозяйства, благоустройство города, организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения.

2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава, предприятие
осуществляет в установленном фе деральными законами РФ, законами Сахалинской
о ласти, иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом

следующие виды

деятельности:

2.3.1.п

...производство электроэнергии тепловыми электростанциями;

2.3.2
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
2.3.3.
.3.3. распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
2.3.4.
строительство, содержание и ремонт тепловых сетей
2.3.5. а

..5. аренда строительных машин и оборудования с оператором

2.3.6. производство санитарно-технических работ
2.3.7. монтаж прочего инженерного оборудования
2.3.7. производство отделочных работ
2.3.8. производство каменных работ
2..3.9. производство электромонтажных работ
2.3.10. производство изоляционных работ

2.3.11. монтаж зданий сооружений из сборных конструкций
2.3.12. устройство покрытий зданий и сооружений

2.3.13. монтаж металлических строительных конструкций
2.3.14.
производство земляных работ
2.3.15.

. производство общестроительных работ по возведению зданий

2.3.16. п оизво с

р д тво общестроительных работ по прокладке магистральных

трубопроводов, линий связи и электропередачи
2.3.17. п оизво с
р . д тво общестроительных работ по прокладке местных
трубопроводов линий связи

связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные

вспомогательные работы
2.3.18.

розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в

баллонах, углем

2.3.19. разборка и снос зданий, расчистка, строительных участков
2.3.?О. удаление и обработка сточных вод

2.3.21.
удаление и обработка твердых отходов
~ э'>

2.3..2. уборка территории и аналогичная деятельность
2.3.? 3.

..? . деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей

2.3.24. аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
2.3.25. распределение электроэнергии
2.3.26. передача электроэнергии
2.3.27.

. деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

2.3.28. управление эксплуатацией жилого фонда
2.3.29. распределение воды
2.3.30. о г

рганизация похорон и предоставление связанных с ними услуг

2.3.31. любые

юбые другие виды деятельности, не запрещенные законом и не

противоречащие основным видам деятельности

111. Имущество и уставной фонд.
Специальные финансовые фонды. Заимствовании.

3.1. Имущество предприятия находится в муниципальной собственности и

закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения.
3.2. Им ество П

ущ Предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения,

является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе
между работниками Предприятия.

3.3. Им е

ущ ство Предприятия формируется
за счет:
счет им
ся за
имущества, закрепленного за
Предприятием на правее хозяй
хозяиственного ведения собственником
ом этого имущества; доходов
Предприятия от его

деятельности; иных не п
отив
противоречащих
законодательствУ

источников.

3.4. П аво н

р на имущество, закрепляемое за П едп иятием

б

ником этого имущества, возникает сс момента
м
передачи

такого

имущества Предприятию
ес иное не предусмотрено
ятию, если
фе е
р федеральным
законом или не
установлено решение б
3.5 Устав

ем со ственника о передаче
е а

имущества Предприятию.

ставным фондом Предприятия оп елеляется м
интересы кредиторов Предприятия.

имущества, гаранти ю ег
нтирующего
3.6. Увеличение

чение и уменьшение уставного
фондаредприятия
П е п
о онда
осуществляется по
и 15 Федерального Закона
"О г
а государственных
и

правилам, установленным
в ст.
ным в
ст. 14

муниципальных унитарных
~х предприятиях.
3.7. Нап а
равлениями использования прибыли
П цприятия
е п
ыли ре
являются:

- оплата труда работников Предприятия;
— реализация права собственника имущества
П ечп иятияна получение части
ва рецприятия
прибыли от использован
вания
имущества,
переданного
в хо
ван, р в хозяиственное
ведение этого
Предприятия;
- отчисление в резервный фонд;
— отчисление в ремонтный фонд.
фон .
3.8. П е п
р д риятие за счет остающейся вего
егораспоряжении
аспо яже
чистой прибыли создает
резервный фонд.
фон . езервный
Р
фонд формируется п тем
отчислений до

ру я путем обязательных ежегодных

ости
вного фонда.
Ежегодные
отчисления в
достижения им размера 100 %о уставного
фон а.
Еж

резервный фонд составля 10
используются исключительно на
ельно на
3.9. П е п

ли..редства резервного фонда

покрытие убытков Предприятия.

р д риятие за счет чистой прибыли создает
создает также
также следующие финансовые

ный о д. е онтный фо д, формируе с путем обяза ельных ежегодных
ее . о уставного фонда. Ежегодные
отчисления в ремонтный
фон составляет 10 'о чистой пр ибыли.
гй фонд
С
ыли.,редства
ремонтного
фонда используются исключительно
искл
для произведения
е
р д ремонтных работ капитального и

арактера нежилых помещений и имущества Прецприятия.

3.10 С,обственник имущества
П едп ияти имеет право на получение 10',о
о части
а редприятия
прибыл

и ыли от использования
мущества,
д щ тося
в
в
мущ,имущ,
д щнаходящегося
тося
в хозяиственном
ведении

Предприятия.
П е
ия. редприятие
ежегодно перечисляет
в соответствующий
соотв
т в
бюджет часть
прибыли, остающейся
щ
в
его
ющеися в его распоряжении после уплаты налог

ке, размерах и в сроки, которые оп
е еляют уполномоченным органом
ределяются

Учредителя предприятия.

3.11. Пр едп риятие распоряжается движимым им еств
имуществом, принадлежащим ему на
праве хозяйственного
ве е
ного ведения,
самостоятельно, за исключение
ением случаев, установленных
Федеральнымаконом
Зак "О
государственных и м ни ипаль

униципальных унитарных предприятиях"

другими федеральными
фе е
законами и иными
но
и нормативными
правовыми актами.
3.12. П е
редприятие не вправе продавать
п
ин
р ть принадлежащее ему недвижимое
имущество, сдавать его в а ен

, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве
вкл
естве вклада
в уставный

(складочный) капиталозяйственного
хозяйственн общества
б
или товарищества или
ил

иным способом

распоряжаться таким
уществом
имуще без
б согласия собствен
енника имущества Предприятия.
3.13. Движимь
вижимым и недвижимым имуществом
П
е п
м редприятие
распоряжается только в
пределах, не лишаю их ег

ишающих его возможности осуществлять деятельность,
деятельностьцели,
ел предмет,

виды, которой определены насто
тоящим уставом.
3.14. П е п и

р д р итие не вправе без согласия со
собственника
со
ственника совершать
сделки,

нием заимов, поручительств
пол
связанные с предоставление,
ручи
лучением банковских гарантий,
менениями, уступкой требований, переводом долга аа также заключать

договоры простого товарищества.
3.15. П е п

аимствования вв форме:
р д риятие вправе осуществлять заимствования
фо ме:

- кредитов по догово

орам с кредитными организациями;
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- бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов,
которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации.
Предприятие также вправе осуществлять заимствования путем размещения
облигаций или выдачи векселей.

Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с

собственником его имущества объема и направлений использования привлекаемых
средств.

1У. Права и обязанности предприятия

4.1. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и гражданами
во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров. Любых форм
хозяйственной взаимоотношений, которые не противоречат законам Россиискои

Федерации и иным нормативным правовым актам и настоящему Уставу.
4.2. Предприятие устанавливает цены (тарифы) на все виды выполняемых работ и
оказываемых услуг в соответствии с законами Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами.

4.3. Для выполнения уставных целей предприятие имеет право в порядке,
установленном законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми
-а.

актами:

4.3.1. планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя
из основных экономических показателей спроса на работы и услуги,

4.3.2. осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
развитие объектов социальной сферы;
4.3.3. сдавать в аренду, приобретать или арендовать основные и оборотные
средства за счет собственных ресурсов при письменном согласовании Учредителя;
4.3.4. определять по согласованию с администрацией Северо-Курильского
городского округа структуру и штатное расписание, размер, формы и системы оплаты
труда работников;

4.3.5. устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законами Россиискои
Федерации и иными нормативными правовыми актами.
4.4. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие федеральным
законам Российской и иным нормативно-правовым актам, целям и предмету деятельности
предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности в порядке и
по основаниям, установленным Законами Российской и иными нормативными правовыми
актами.

4.5. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законами Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.

4.6. Предприятие обязано:

4.6.1. выполнять утвержденные в установленном порядке основные экономические
показатели деятельности предприятия;

4.6.2. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет финансово-хозяйственной
деятельности, вести статистическую отчетность отчитываться о результатах деятельности

и об использовании имущества в порядке и сроки, установленные законами Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами;
4.6.3. обеспечивать здоровье и безопасность условий труда, меры социальной
защиты, своевременно и в полном объеме выплачивать работникам заработную плату и
осуществлять иные выплаты, проводить индексацию заработной платы в соответствии с
законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

4.6.4. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и
других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил
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м и
т ебований
по защите
безопасности производства, санитарно-гигиенических
нор
р
здоровья работников, населения и потребителей продукции и др.;
4.6.5. представлять государственным и муниципальным органам информацию в

порядке и случаях предусмотренных законами Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.

4.7. Пр едприятие по согласованию с собственником его имущества может

создавать филиалы и открывать представительства. Создание Предприятием филиалов и
открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с

соблюдением требований Федерального Закона "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях" № 161-ФЗ и иных федеральных законов. а за пределами
территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного государства, на территории которого создаются
ются .„
.„илиалы

или отк ываются

представительства, если иное не предусмотрено международными ~оговорами Российской
Федерации.

4.8. Филиалом Предприятия является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Предприятия и осуществляющее все его функции
или их часть, в том числе функции представительства.

4.9. Представительством Предприятия является его обособленное подразделение,
р асположенное

вне места нахождения Предприятия,п ре дставляющее

интересы

Предприятия и осуществляющее их защиту.

4.10. Филиал и представительство Предприятия не являются юридическими
лицами и действуют на основании утвержденных Предприятием положений. Филиалы и
представительства наделяются Предприятием им
имущ
еством необходимым для
осуществления их деятельности.

4.11. Ру ководитель филиала или представительства Предприятия назначается
. П и пр ек
Предприятием и действует на основании его доверенности.
р ращении т удового
договора с руков
д
р ководителем

филиала или представительства указанная доверенность

отменяется Предприятием.

4.12. Филиал и представительство Предприятия осуществляют свою деятельность

от имени Предприятия. Ответственность за деятельность каждого своего филиала и
представительства несет Предприятие.

4.13. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих организаций, а
также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом

допускается участие юридических лиц. Предприятие не вправе выступать учредителем
(участником) кредитных организаций.

4.14. Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой
организации может быть
принято

только с согласия собственника его имущества.
Распоряжение вкладом (дол еи) в уставном (складо
( кла очном) капитале хозяйственного
общества или товарищества, а также принадлежащими П рдр
е п иятию акциями
осуществляется Предп~
и
едприятием
только с согласия собственника его имущества.

Предприятие обращается в арбитражный суд в случае нарушения предприятиями условии
договоров на обслуживание с целью принудительного взыскания
вз

с них с, едств в виде

предусмотренных экономических санкций.

4.15. Предприятие, как самостоятельное юридическое лицо, обращается в судебные
инстанции в случае нарушения физическими лицами, предприятиями, учреждениями и
г во овдо
на ообсл
иными юридическими лицами условии заключенных
р уживание, а также

с целью взыскания с потребителей средств в уплату за коммунальные услуги в случае их
неуплаты или несвоевременной уплаты с целью их принудительного взыскания.

4.16. Предприятие имеет, гражданские права, соответствующие целям и предмету
м Уставом
и несет связанные с этой
его деятельности, предусмотренным настоящим
Ус
демтельностью гражданские обязанности.
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У. Управление предприятием

5.1. Единоличным исполнительным органом Предприятия является директор.
Директор Предприятия назначается собственником имущества Предприятия на
должность путем заключения трудового договора в соответствии с Распоряжением

администрации Северо-Курильского городского округа и изданием приказа по
предприятию.

Назначение директора Предприятия предшествует заключению с ним трудового
договора.

5.2. Трудовой договор с директором Предприятия заключается в порядке
установленном Трудовым законодательством Российской Федерации,

5.3. Тру цовой договор с директором Предприятия может быть изменен путем
уведомления в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца чо внесения изменений.

5.4. Тру човой договор с директором Предприятия прекращается в порядке,
установленном трудовым законодательством и нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

5.5. Директор Предприятия подотчетен собственнику имущества Предприятия.
Директор Предприятия отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в
сроки, которые определяются собственником имущества Предприятия.

5.6. 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.

5.7. Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном
собственником имущества Предприятия.
5.8. Директор:

5.8.1. действует от имени предприятия без доверенности, представляет его
интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;

5.8.2. действует на принципе единоначалия и несет персональную ответственность
за результаты хозяйственной дёятельности предприятия;

5.8.3. утверждает по согласованию с мэром Северо-Курильского городского округа
структуру и штатное расписание предприятия;

5.8.4. устанавливает формы и размеры оплаты труда (поощрений) работников в
пределах полномочий, предоставленных законами Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

5.8.5. в пределах прав, предоставленных настоящим Уставом, распоряжается
имуществом предприятия, заключает договоры и выдает доверенности;

5.8.6. открывает счета предприятия в кредитных организациях;
5.8.7. утверждает положение о структурных подразделениях и должностные
инструкции работников предприятия;

5.8.8. в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные
для всех работников предприятия;

5.8.9. утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
5.8.10. назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает
'трудовые договоры.

5.9. Компетенция заместителей директора устанавливается директором.
5.10. Заместитель директора и главный бухгалтер предприятия назначаются на
Лаикность директором предприятия по согласованию с администрацией Северо-
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Курильского городского округа и Финансовым управлением Северо- Курильского
городского округа.

5.11. Отношения работников и директора, возникающие на основе трудового
договора, регулируются законами Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о труде и коллективным договором.

5.12. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законами

Российской Федерации и иными нормативными актами о порядке разрешения
коллективных трудовых споров (конфликтов).

5.13. Состав и обьем сведений, составляющих служебную или коммерческую
тайну, а также порядок их защиты, определяются директором в соответствии с законами
Российской Федерации и иными нормативными актами.
У1. Права собственника имущества предприятия
6.1. Собственник:

6.1.1. определяет порядок составления, утверждения и установления показателей
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности пре Чприятия;

6.1.?,. принимает решение о реорганизации или ликвидации предприятия в порядке,
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установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает

ликвидационные балансы предприятия;

6.1.3. 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;

6.1.4. согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, в том
числе: заключение, внесение изменений, прекращение трудового договора;

6.1.5. утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты предприятия;
6.1.6. дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях,
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или
Уставом предприятия, на совершение иных сделок;

6.1.7. осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
переданного предприятию на праве хозяйственного ведения имущества;

6.1.8. утверждает показатели экономической эффективности деятельности
предприятия и контролирует их выполнение;

6.1.9. дает согласие на совершение сделок на сумму свыше 3 000 000 рублей;
6.1.10. принимает решение о проведении аудиторских проверок, утверждает
аудитора и определяет размер оплаты его услуг.

6.2. Собственник помимо правомочий, указанных в пункте 6.1., вправе:
6.2.1. изымать у предприятия излишнее неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество;

6.2.2. доводить до предприятия обязательные для исполнения заказы на
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
УП. Реорганизация и ликвидации предприятия

7.1. Ликвидация предприятия либо его реорганизация (слияние, присоединение,
преобразование, разделение, выделение) осу:цествляются в установленном порядке на
основании решения мэра Северо-Курильского городского округа и по другим основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

