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1. Общие положения

1.1.
Курска»

Муниципальное
(далее

муниципальной

унитарное

предприятие

«Предприятие»)создано
собственности

города

на

«Водоканал

основе

Курска

город

имуществ;
в

соответствш

с распоряжением главы Администрации города Курска от 1 апреля 1992 год*
№ 737-Р.
1.2. Учредителем Предприятия является муниципальное образование
«Город Курск» (далее «Собственник») в лице:
комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска,
расположенного по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69, и комитета жилищнокоммунального хозяйства города Курска, расположенного по адресу:
г. Курск, ул. Ленина, 2.
1.3. Фирменное наименование:
полное - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал города
Курска»; сокращенное - МУП «Курскводоканал».
1.4. Место нахождения: г. Курск.
Почтовый адрес: 305000, г. Курск, ул. Кирова, 9.

2. Правовой статус Предприятия

2.1. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной
правом собственности на закрепленное имущество.
2.2.

Предприятие

является

юридическим

лицом,

имеет

самостоятельный баланс, расчетные счета, круглую печать, штампы и
бланки, фирменное наименование, товарный знак.
2.3. Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Имеет гражданские права, соответствующие
предмету и целям его деятельности и несет связанные с этой деятельностью
обязанности.
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2.4. Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лиц<
другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имуществе
(дочернее предприятие).
2.5. По согласованию с собственником Предприятие может создават!
филиалы

и

юридическими

открывать

представительства,

лицами

и

действуют

на

которые
основании

не

являютс5

утвержденны>

Предприятием Положений.
2.6. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшегс
их Предприятия и осуществляют свою деятельность от имени Предприятия
Ответственность за деятельность

филиала и представительства несет

Предприятие.
Руководитель

филиала

или

представительства

Предприятия

назначается Предприятием и действует на основании его доверенности.
2.7. Предприятие только с согласия Собственника может быть
участником (членом) коммерческих и некоммерческих организаций.
Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими
Предприятию акциями осуществляется Предприятием только с согласия
Собственника.
Предприятие

не

вправе

выступать

учредителем

(участником)

кредитных организаций.
2.8. 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.
2.9. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственность
по обязательствам Собственника.
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Собственник не несет ответственность по обязательствам Предприятия,
за исключением случаев установленных действующим законодательством
Российской Федерации.

3. Цели и предмет деятельности

3.1. Целью и предметом деятельности Предприятия является оказание
услуг

водоснабжения

и

водоотведения потребителям,

производство

продукции, выполнение работ, оказание услуг, объем, и характер которых
определяются в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией
города Курска.
3.2. Для достижения указанных целей предприятие осуществляет
следующие виды деятельности:
добычу

пресных

подземных

вод для

хозяйственно-питьевого

и производственно-технического водоснабжения;
эксплуатацию

согласно

действующим

правилам

эксплуатации,

текущий и капитальный ремонт, находящихся на балансе Предприятия
инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;
выполнение

для

юридических

и физических

лиц

текущего

и капитального ремонта инженерных систем водоснабжения и водоотведения
на основании договоров;
оказание услуг водопровода и канализации населению и другим
потребителям;
ведение мониторинга подземных вод;
проведение геологоразведочных гидрогеологических работ
производство буровых работ;
эксплуатацию химических и других взрывопожароопасных и вредных
производств и объектов.
эксплуатацию объектов газового хозяйства;
эксплуатацию объектов котлонадзора;

5

измерение и контроль химического и микробиологического состава
питьевой воды;
измерение и контроль химического состава неочищенных и очищенных
сточных вод, производственных стоков промышленных предприятий, воды
водоема в акватории выпуска;
проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных
работ;
эксплуатацию, монтаж, накладку и ремонт энергетических объектов,
электроэнергетического

и

теплоэнергетического

оборудования

и энергоустановок потребителей;
очистку, сушку и испытание трансформаторного масла;
проведение

испытаний

и

измерений

электрооборудования

или электроустановок напряжением до и выше 1000 в.;
ремонт и техобслуживание средств диспетчерской связи;
разработку и внедрение в эксплуатацию телеметрии, программных
средств

обработки

производственных

данных,

электронных

систем

автоматики;
ремонт, техобслуживание, подготовку к сдаче в поверку приборов
и средств измерений;
проектирование инженерных сетей и систем;
проведение работ по устройству наружных и внутренних сетей
и оборудования;
монтаж технологического оборудования, наладочные работы;
отделочные работы;
выполнение функций заказчика;
эксплуатацию вычислительной и оргтехники;
разработку внедрение планов природоохранных,

организационно

технических мероприятий;
разработку

планов

действующих объектов;

строительства,

реконструкции

и расширения

6

определение потребности в материальных ресурсах, их приобретения;
сбор доходов за услуги и реализация на основе полученных доходов
экономических и социальных интересов Предприятия и членов трудового
коллектива;
организацию обучения кадров;
автотранспортные грузовые и пассажирские перевозки;
выполнение

работ,

связанных

с

применением

специальной

автомобильной техники;
ремонт автотранспорта;
торгово-коммерческую (продажа пара и иных товарно-материальных
ценностей);
изготовление нестандартного оборудования;
оказание прочих услуг населению и организациям;
ремонт

и

подготовку

к

поверке

водомеров

для

населения

и организаций;
ремонт насосного оборудования для населения и организаций;
выполнение функций по созданию, восполнению и хранению резерва
материальных

ресурсов

для

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

муниципального характера.
3.3.

Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности,

не предусмотренные настоящим Уставом, кроме деятельности, направленной
на создание объектов социально-культурного назначения и строительство
жилья в целях обеспечения потребностей работников Предприятия.
3.4. Виды деятельности, для осуществления которых необходимо
наличие

специального

разрешения

(лицензии),

осуществляются

Предприятием только после получения таковой в установленном порядке.

4. Имущество Предприятия

4.1.

Имущество Предприятия является муниципальной собственностью

города Курска и формируется за счет:
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имущества, закрепленного Собственником за Предприятием на праве
хозяйственного ведения на основании решения Собственника в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
доходов Предприятия от его деятельности;
иных не противоречащих законодательству источников.
4.2. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве
хозяйственного ведения недвижимое имущество, отдавать в залог, сдавать
в аренду, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться
этим имуществом без согласия Собственника.
4.3. Имущество Предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
Предприятия.
4.4. Уставный фонд Предприятия составляет 396483290,69 (триста
девяносто шесть миллионов четыреста восемьдесят три тысячи двести
девяносто) рублей 69 копеек.
Если по окончании финансового года стоимость чистых активов
Предприятия окажется меньше размера уставного фонда, Собственник
имущества Предприятия обязан принять решение об уменьшении размера
уставного фонда Предприятия до размера, не превышающего стоимости его
чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в установленном порядке.
В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых
активов Предприятия

окажется

меньше

установленного

Федеральным

законом на дату государственной регистрации Предприятия минимального
размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов
не будет восстановлена до минимального размера уставного фонда,
Собственник имущества Предприятия обязан принять решение о ликвидации
или реорганизации Предприятия.
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Уставный

фонд

Предприятия

не

может

быть

уменьшен,

если

в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного фонда.
Увеличение уставного фонда Предприятия может осуществляться
за счет дополнительно передаваемого Собственником имущества, а также
доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.
Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его резервного
фонда не может превышать стоимость чистых активов Предприятия.
4.5. Предприятие ежегодно перечисляет Собственнику часть прибыли,
полученной в результате деятельности Предприятия, оставшейся после
уплаты налогов и других обязательных платежей, в порядке и размерах,
определяемых

нормативно-правовыми

актами

Курского

городского

Собрания.
4.6.

Предприятие

продукцией

(кроме

законодательством

самостоятельно
случаев,

Российской

распоряжается

установленных

Федерации)

и

выпускаемой
действующим

прибылью,

полученной

в результате деятельности Предприятия, оставшейся после уплаты налогов
и других обязательных платежей, отчислений Собственнику, в пределах,
не лишающих Предприятие возможности осуществлять деятельность, цели,
предмет, виды которой определены настоящим Уставом.
4.7. Предприятие после уплаты налогов и других обязательных
платежей, отчислений Собственнику создает за счет прибыли резервный
фонд, который составляет не ниже 1 % уставного фонда Предприятия
и используется для покрытия убытков в случае отсутствия иных средств,
и не может быть использован для других целей.
Резервный

фонд

отчислений в размере

Предприятия

формируется

путем

ежегодных

10 % от доли чистой прибыли, остающейся

в распоряжении Предприятия, до достижения размера, предусмотренного
настоящим Уставом.
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Часть прибыли, оставшаяся после направления в резервный фонд,
а также после достижения его предельного размера, распределяется
следующим образом:
20 % - в фонд накопления;
80 % - в фонд потребления.
Средства, поступившие в виде платы за подключение к сетям
водоснабжения

и

водоотведения

и

надбавок

к

тарифам

на

услуги

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, после уплаты налогов
и других обязательных платежей зачисляются в фонд накопления в полном
объеме

и

направляются

на

реализацию

инвестиционной

программы

предприятия.
4.8.

Имущество

Предприятия,

приобретенное

за

счет

доходов

от осуществляемых видов деятельности, включается в состав имущества,
закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения.
4.9.

Предприятие

распоряжается

движимым

имуществом,

принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения самостоятельно,
в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели,
предмет, виды которой определены настоящим Уставом.
4.10.

Предприятие

распоряжается

объектами

недвижимости,

принадлежащими ему на праве хозяйственного ведения, по согласованию
с Собственником.
4.11. Сделки, совершенные с нарушением требований пунктов 4.9, 4.10,
являются ничтожными.

5. Организация деятельности Предприятия

5.1.

Предприятие строит свои отношения с другими предприяти

организациями и гражданами во всех сферах деятельности на договорной
основе.
Предприятие

свободно

в выборе

форм

и предмета договоров,

обязательств, любых других условий и хозяйственных взаимоотношений
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с другими

предприятиями,

которые

не

противоречат

действующему

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
5.2. Предприятие реализует работы и услуги по ценам и тарифам,
установленным комитетом по тарифам и ценам Курской области.
5.3. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право:
самостоятельно

приобретать

основные

и

оборотные

средства,

необходимые для исполнения основных видов деятельности, за счет
имеющихся

у

него

финансовых

ресурсов

и

других

источников

финансирования;
создавать

филиалы

и

открывать

представительства

без

права

юридического лица с согласия Собственника, утверждать Положения,
регламентирующие их деятельность;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития,
исходя из спроса потребителей на выполнение работ, оказываемые услуги,
производимую продукцию;
использовать

прибыль

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
самостоятельно определять и устанавливать формы и системы оплаты
труда;
устанавливать

для

своих

работников

дополнительные

отпуска,

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Предприятие обеспечивает выплату минимального размера оплаты
труда, условия труда и социальную защиту своих работников с соблюдением
гарантий,

установленных действующим

законодательством

Российской

Федерации и условиями коллективного договора Предприятия.
5.5.
нести

Предприятие обязано:
ответственность

в

соответствии

законодательством Российской Федерации
кредитных,

расчетных

и

налоговых

с

действующим

за нарушение договорных,

обязательств,

продажу

товаров,
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пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно
нарушение иных правил хозяйствования;
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 своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность

в

установленном

порядке

за

ущерб,

причиненный

их здоровью и трудоспособности;
осуществлять

оперативный

и

бухгалтерский

учет

результатов

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах
в порядке

и

сроки,

установленные

действующим

законодательством

Российской Федерации;
хранить

по

месту

нахождения

его

руководителя

документы,

определенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя

Предприятия,

не

может

совершаться

Предприятием

без согласия Собственника имущества.
5.7. Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия
Собственника имущества Предприятия.
5.8. Предприятие вправе в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами, осуществлять заимствования только по согласованию
с

Собственником

имущества

Предприятия

объема

и

направлений

использования привлекаемых средств. Заимствования Предприятием могут
осуществляться в форме:
кредитов по договорам с кредитными организациями;
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бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах
лимитов,

которые

предусмотрены

бюджетным

законодательством

Российской Федерации.
5.9. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных
Собственником

Предприятия,

подлежит

обязательной

ежегодной

аудиторской проверке независимым аудитором.
5.10.

Контроль

Собственником -

за

деятельностью

Предприятия

осуществляется

комитетом жилищно-коммунального хозяйства города

Курска, налоговыми и иными уполномоченными органами в пределах
их компетенции, определенной действующим законодательством Российской
Федерации.
Собственник - комитет по управлению муниципальным имуществом
города Курска осуществляет контроль за использованием по назначению
и сохранностью принадлежащего Предприятию имущества.
5.11. Предприятие по окончании отчетного периода представляет
уполномоченным органам бухгалтерскую отчетность и иные документы,
перечень

которых

определяется

действующим

законодательством

Российской Федерации.

6. Управление Предприятием

6.1.

Управление

Предприятием

осуществляется

Директором

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.

Директор

Предприятия,

является

назначается

единоличным

Собственником

исполнительным
с

заключением

органом
срочного

трудового договора и подотчетен ему.
6.3.
с

Порядок

Директором

изменения

определяется

и

прекращения

заключенным

трудового
трудовым

договора
договором

и действующим трудовым законодательством.
6.4. Директор действует от имени Предприятия без доверенности, в том
числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке
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сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и штаты Предприятия,
осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними,
изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает
доверенности в порядке, установленном законодательством.
Директор организует выполнение решений Собственника.
6.5. Директор не вправе быть учредителем (участником) юридического
лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью
в

государственных

органах,

органах

местного

самоуправления,

коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской
деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом
коллегиального

исполнительного

органа

коммерческой

организации,

за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации
входит в должностные обязанности Директора Предприятия, а также
принимать участие в забастовках.
Директор

подлежит

аттестации

в

порядке,

установленном

Собственником.
6.6. Директор отчитывается о деятельности Предприятия в порядке
и в сроки, которые определяются Собственником Предприятия.
6.7. Собственник Предприятия:
определяет

порядок

составления,

утверждения

и

установления

показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия;
утверждает устав Предприятия, вносит в него изменения, в том числе
утверждает устав Предприятия в новой редакции;
принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия
в порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную
комиссию и утверждает ликвидационные балансы Предприятия;
назначает на должность Директора Предприятия, заключает с ним,
изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым
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законодательством

и

иными

содержащими

нормы

трудового

прав;

нормативными правовыми актами;
согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;
дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях
установленных федеральными законами, иными нормативными правовым!
актами или уставом Предприятия, на совершение иных сделок;
осуществляет

контроль

за

использованием по

назначеник

и сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;
утверждает показатели экономической эффективности деятельности
Предприятия и контролирует их выполнение;
дает согласие на создание филиалов и открытие представительстЕ
Предприятия;

дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
дает согласие на совершение крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, и иных сделок;
принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;
в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о концессионных соглашениях, принимает решение об осуществлении
Предприятием отдельных полномочий концедента;
имеет другие права и несет обязанности, определенные действующим
законодательством.
6.8.

Директор

при

осуществлении

своих

прав

и

исполнении

обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и
разумно.
6.9. Директор несет в установленном законом порядке ответственность
за убытки,

причиненные

Предприятию

его

виновными действиями

(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Предприятия.
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Собственник Предприятия вправе предъявить иск о возмещении
убытков, причиненных унитарному предприятию, к Директору Предприятия.

7. Реорганизация, ликвидация и изменение вида Предприятия

7.1. Прекращение деятельности Предприятия может осуществляться
в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую
форму)

в

условиях

и

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством Российской Федерации.
Предприятие

может

быть

ликвидировано

или

реорганизовано

по решению Собственника или по решению суда.
7.2.

Предприятие

может

быть

преобразовано

по

решению

Собственника в муниципальное учреждение. При этом в Устав Предприятия
вносятся

соответствующие

изменения,

подлежащие

государственной

регистрации. Передача имущества считается состоявшейся с момента
государственной регистрации внесенных в Устав Предприятия изменений.
7.3. Преобразование Предприятия в организации иной организационно
правовой

формы

осуществляется

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
7.4.

При

реорганизации

(слиянии,

присоединении,

разделении,

выделении) Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения
о реорганизации, обязано уведомить в письменной форме об этом всех
известных ему кредиторов, а также поместить в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о таком решении.
7.5. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае принятия решения о ликвидации Предприятия Собственник
назначает ликвидационную комиссию.
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Предприятия. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого Предприятия выступает в суде.
При ликвидации Предприятия документы, подлежащие хранению
Предприятием, передаются на хранение в государственный архив в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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