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1. Общие положения

1. М униципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское 
городское предприятие электрических сетей», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», создано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации в порядке реорганизации государственного 
унитарного предприятия «Горно-Алтайское республиканское предприятие 
электрических сетей» посредством изменения организационно-правовой 
формы на муниципальное унитарное предприятие на основании Закона 
Республики Алтай от 6 мая 1992 года № 16-2 «О разграничении 
государственной собственности в Республике Алтай на федеральную, 
республиканскую (РА) и муниципальную собственность», Закона Республики 
Алтай от 4 июня 1999 года № 12-59 «О внесении изменений в Закон 
Республики Алтай «О разграничении государственной собственности 
в Республике Алтай на федеральную, республиканскую (Республики Алтай) 
и муниципальную собственность», Распоряжения Правительства Республики 
Алтай от 4 ноября 1999 года № 957-р «О реорганизации государственного 
унитарного предприятия «Горно-Алтайское республиканское предприятие 
электрических сетей».

2. Учредителем и собственником имущества Предприятия является 
муниципальное образование «Город Горно-Алтайск».

От имени муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
функции учредителя и собственника имущества осуществляет 
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления -  
администрация города Горно-Алтайска (далее -  Собственник имущества 
Предприятия).

3. Официальное наименование Предприятия:
полное фирменное наименование Предприятия - Муниципальное 

унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие 
электрических сетей».

сокращенное фирменное наименование Предприятия -  МУП 
«Г орэлектросети».

4. Предприятие является ю ридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со 
своим наименованием, бланки, штампы, фирменное наименование, товарный 
знак. ,

5. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Алтай, муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом.

6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему на праве хозяйственного ведения имуществом.

Предприятие не несет ответственность по обязательствам Собственника
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имущества Предприятия, а Собственник имущества Предприятия не несет 
ответственность по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 
предусмотренные настоящим Уставом, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Местонахождение Предприятия: Российская Федерация, Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1.

Почтовый адрес Предприятия: 649002, Российская Федерация, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Связистов, 1.

9. Предприятие не имеет филиалов и представительств.
10. Правовое положение Предприятия определяется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

2. Цели, предмет и виды деятельности Предприятия

11. Целями деятельности Предприятия является осуществление 
производственно-хозяйственной деятельности, основанной на эксплуатации 
муниципальной собственности муниципального образования «Город Горно- 
Алтайск», направленной на передачу (транспортировку) электрической 
энергии, соответствующей требованиям стандартов, эксплуатацию и развитие 
сетей, оказание услуг по ремонту и обслуживанию электроустановок, 
приборов и бытового оборудования физическим и юридическим лицам, 
получение прибыли.

12. Предметом деятельности Предприятия является осуществление 
деятельности в сфере электроэнергетики.

13. Для реализации указанных целей Предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:

оперативно-диспетчерское управление электрическими сетями и сетями 
наружного освещения города Горно-Алтайска;

покупка, передача и распределение электрической энергии 
в соответствии с диспетчерским графиком электрических нагрузок 
и договорными обязательствами перед потребителями при соблюдении 
установленных норм и стандартов, содержание, ремонт, капитальный 
ремонт, реконструкция, техническое перевооружение, строительство 
электрических сетей в городе Горно-Алтайске;

осуществляет контроль за техническим состоянием и безопасным 
обслуживанием электрических установок;

проведение мероприятий по организации рационального
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и эффективного использования электроэнергии на предприятиях 
и организациях города, а также по соблюдению потребителями режимов 
потребления электроэнергии;

организация подготовки и повышения квалификации кадров;
ведение мобилизационной работы и гражданской обороны 

в соответствии с действующими нормативными актами.
14. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия со дня, 
следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Уставный фонд Предприятия

15. Размер уставного фонда Предприятия составляет 61 277 646,50 
(Шестьдесят один миллион двести семьдесят семь тысяч шестьсот 
сорок шесть) рублей 50 копеек.

16. На момент регистрации настоящей редакции Устава Предприятия 
уставный фонд сформирован полностью.

17. Уставный фонд предприятия может формироваться за счет денежных 
средств бюджета, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав 
и иных прав, имеющих денежную оценку, быть увеличен или уменьшен в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.

4. Распоряжение имуществом. 
Фонды Предприятия. Распределение прибыли

18. Имущество Предприятия находится в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 
принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения, отражается на 
его самостоятельном балансе в пределах, установленных законодательством 
и настоящим Уставом.

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

19. Предприятие вправе пользоваться закрепленным за ним 
имуществом для осуществления исключительно уставной деятельности. 
Предприятие не вправе отчуждать принадлежащ ее ему на праве 
хозяйственного ведения недвижимое имущ ество, а также движимое 
имущество (транспортные средства), сдавать его в аренду, отдавать 
в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал иных 
хозяйственных обществ или иным способом распоряжаться этим 
имуществом без согласия Собственника имущества Предприятия.

20. Плоды деятельности, продукция и доходы Предприятия, а также



5

а также имущ ество, приобретенное П редприятием за счет полученной 
прибыли, являются муниципальной собственностью муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» и поступают в хозяйственное 
ведение Предприятия.

Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

21. Источниками формирования муниципального имущества, 
закрепленного за Предприятием, являются:

доходы Предприятия от хозяйственной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом

заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 
организаций;

безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 
организаций, предприятий, учреждений и граждан;

имущество, закрепленное за Предприятием на праве 
хозяйственного ведения собственником имущества Предприятия;

иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу.

22. Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» часть прибыли, остающейся в его 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются органами 
местного самоуправления.

Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 
производственной деятельности, продукцией (кроме случаев, 
установленных законодательными актами Российской Федерации 
и Республики Алтай), полученной чистой прибылью, остающейся 
в распоряжении Предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, перечислений в бюджет муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск».

23. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой 
прибыли создает:

Резервный фонд в размере 10% уставного фонда Предприятия. 
Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 
не менее 5 % доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении 
Предприятия, до достижения размера, предусмотренного настоящим 
пунктом Устава. Средства резервного фонда используются 
исключительно на покрытие убытков предприятия.

В Предприятии создается фонд социальной защиты 
и материального поощрения работников и фонд развития производства, 
которые формируются за счет чистой прибыли Предприятия после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, перечислений части прибыли в 
бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»:

фонд социальной защиты и материального поощрения
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работников в размере 20 % доли чистой прибыли, остающейся 
в распоряжении Предприятия. Средства фонда используются на 
социальную защиту и поддержку работников Предприятия, 
материальное поощрение работников, повышения заинтересованности 
работников Предприятия в результате своего труда.

- фонд развития производства в размере 70 % доли чистой 
прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия. Средства фонда 
используются на развитие и модернизацию оборудования Предприятия.

5. Организация деятельности Предприятия

24. Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, 
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
деятельности на основе договоров, в своей деятельности учитывает 
интересы потребителей, их требования к качеству продукции, работ, 
услуг.

25. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания 
договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных 
отношений, которые не противоречат законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу.

26. Предприятие реализует продукцию, работы и услуги, 
оказываемые организациям, предприятиям и населению, по ценам 
и тарифам, устанавливаемым Предприятием, за исключением случаев 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Алтай, муниципальными правовыми 
актами.

27. Предприятие обеспечивает гарантированный законодательством 
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной 
защиты работников.

28. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

а) по согласованию с Собственником имущества Предприятия 
создавать филиалы и открывать представительства с открытием им 
текущих и расчетных счетов;

б) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать 
их руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

в) заключать все виды договоров с юридическими и физическими 
лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
а также целям и предмету деятельности Предприятия;

г) с согласия Собственника имущества Предприятия передавать 
в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или товариществ или иным 
способом распоряжаться имуществом в порядке и пределах, 
;• становленных законодательством Российской Федерации, Республики
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Алтай и настоящим Уставом;
д) осуществлять материально - техническое обеспечение 

производства;
е) распоряжаться результатами производственной деятельности, 

(кроме случаев, установленных законодательными актами Российской 
Федерации), полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении 
Предприятия после уплаты установленных законодательством налогов 
и других обязательных платежей, а также перечислений в бюджет 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» по 
установленным нормативам части прибыли от использования 
имущества Предприятия.

ж) планировать свою деятельность и определять перспективы 
развития, исходя из основных экономических показателей, наличия спроса 
на выполняемые работы, оказываемые услуги;

з) определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, 
численность работников, штатное расписание;

и) привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 
трудовых и гражданско-правовых договоров.

к) осуществлять другие права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, Республики Алтай, целям и предмету 
деятельности Предприятия.

29. Предприятие обязано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

а) нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Алтай за нарушение договорных, 
кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, 
пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно 
нарушение иных правил хозяйствования;

б) 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

потребителей продукции;
в) обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном законодательством. порядке за ущерб, 
причиненный их здоровью и работоспособности;

г) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность;

д) обеспечивать сохранность и надлежащее использование 
закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения 
'•гуниципального имущества;

е) за искажение государственной отчетности должностные лица 
Предприятия несут установленную законодательством Российской 
Федерации материальную, уголовную, административную ответственность;
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ж) обеспечивать учет и сохранность документов, предусмотренных 
статьей 28 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

з) разрабатывать и представлять на утверждение Собственника 
имущества Предприятия не позднее 15-ти рабочих дней со дня окончания 
текущего года показатели экономической эффективности деятельности 
Предприятия на очередной финансовый год;

и) осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Республики Алтай, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Г орно-Алтайск».

6. Управление Предприятием

30. Собственник имущества Предприятия:
определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает 

согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций;

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; 

формирует уставный фонд Предприятия;
назначает на должность директора Предприятия, заключает с ним, 

изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права 
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 правовыми 
актами или уставом Предприятия, на совершение иных сделок;

осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего Предприятию имущества;

утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
Предприятия и контролирует их выполнение;

дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 
Предприятия;

дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
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дает согласие в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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 другие обязанности, определенные 
законодательством Российской Федерации.

31. Управление Предприятием осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

32. Единоличным исполнительным органом управления Предприятия 
является его директор. Директор Предприятия при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия 
добросовестно и разумно.

33. Директор Предприятия назначается на должность и освобождается от 
должности распоряжением Собственника имущества Предприятия. Трудовой 
договор с директором Предприятия заключается на срок не более 3-х лет 
в соответствии с трудовым законодательством Российский Федерации.

34. Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью 
Предприятия и наделяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для 
выполнения этой задачи. Директор осуществляет свою деятельность 
в строгом соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

35. Директор Предприятия:
без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его 

интересы по всем вопросам деятельности в органах государственной 
власти, местного самоуправления, в судах, в учреждениях и на 
предприятиях всех форм собственности;

распоряжается имуществом Предприятия, включая денежные 
средства, в порядке, установленном законодательством и настоящим 
Уставом;

совершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия; 
осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает 

с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры;
осуществляет прием на работу главного бухгалтера и заместителя 

директора Предприятия по согласованию с Собственником имущества 
Предприятия;

определяет и утверждает формы и системы оплаты труда, 
численность работников, структуру, коллективный договор и штатное 
гасписание по согласованию с Собственником имущества Предприятия; 

заключает договоры, выдает доверенности;
издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками
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Предприятия, налагает на работников дисциплинарные взыскания 
и применяет к ним поощрения в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка. 
Меры поощрения в отношении директора Предприятия принимаются по 
решению Собственника имущества Предприятия.

принимает решение о совершении крупной сделки, сделки, 
в которой имеется его заинтересованность, сделок, связанных 
с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, 
а также совершает безвозмездные сделки и заключает договоры простого 
товарищества только с согласия Собственника имущества Предприятия.

36. 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 должностные обязанности 
данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

37. Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке, 
установленном Собственником имущества Предприятия.

38. Директор Предприятия несет в становленном законом порядке 
ответственность за убытки, причиненные Предприятию его виновными 
действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества 
Предприятия.

7. Контроль за деятельностью Предприятия. 
Учет, отчетность п ревизия

39. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных 
Собственником имущества Предприятия, подлежит обязательной 
ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.

40. Контроль за деятельностью Предприятия, за исключением 
контроля за сохранностью и использованием' по назначению 
муниципального имущества, закрепленного за Предприятием, проводится 
МУ «Финансовое Управление администрации муниципального 
образования города Горно-Алтайска».

41. Предприятие по окончании отчетного периода представляет 
Собственнику имущества Предприятия бухгалтерскую отчетность и иные 
документы, перечень которых определяется органами местного 
самоуправления.

42. П редприятие осуществляет оперативный учет своей
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деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность.
43. Предприятие обязано публиковать отчетность о своей 

деятельности в случаях, предусмотренных федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Участие Предприятии в коммерческих 
и некоммерческих организациях

44. Предприятие может быть участником (членом) коммерческих 
организаций, а также некоммерческих организаций, в которых 
в соответствии с федеральным законом допускается участие юридических 
лиц.

45. Предприятие не вправе выступать учредителем (участником) 
кредитных организаций.

46. Решение об участии Предприятия в коммерческой или 
некоммерческой организации может быть принято только с согласия 
Собственника имущества Предприятия.

47. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими 
Предприятию акциями осуществляется Предприятием только с согласия 
Собственника его имущества.

9. Ликвидация и реорганизация Предприятия

48. Реорганизация и ликвидация Предприятия осуществляется 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке по 
решению Собственника имущества Предприятия либо по решению суда.

49. Реорганизация Предприятия может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких унитарных предприятий;
присоединения к Предприятию одного или нескольких унитарных

предприятий;
разделения Предприятия на два или несколько унитарных 

предприятий;
выделения из Предприятия одного или нескольких унитарных 

предприятий;
преобразования Предприятия в юридическое лицо иной 

организационно-правовой формы в предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаях.

50. Предприятие считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

51. При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему 
другого унитарного предприятия первое из них считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр
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юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
предприятия.

При реорганизации Предприятия псе служебные документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 
передаются в установленном порядке правопреемнику Предприятия.

52. Ликвидация Предприятия влечет за собой прекращение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства 
к другим лицам

53. Собственник имущества Предприятия назначают 
ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет 
ликвидационный баланс и представляет его Собственнику имущества 
Предприятия.

С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя 
выполнение функций директора Предприятия. С этого момента она 
является единственным уполномоченным представителем Предприятия по 
всем вопросам, относящимся к его деятельности.

55. Предприятие предоставляет предусмотренные 
законодательством документы и сведения 5 органы государственного 
и местного управления, архивы.

56. Предприятие считается ликвидированным с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государс: зенный реестр юридических 
лиц.

Условия и порядок реорганизации и ликвидации Предприятия 
регулируются законодательством Российс1' ш Федерации, настоящим 
Уставом.

t
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