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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Пермское краевое государственное унитарное предприятие
«Теплоэнерго», основанное на праве хозяйственного ведения, в дальнейшем
именуемое «Предприятие», создано на неопределенный срок в соответствии
с распоряжением Правительства Пермского края от 10 января 2013 г.
№ 2-рп «Об учреждении Пермского краевого государственного унитарного
предприятия «Теплоэнерго».
1.2. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке:
Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго».
Сокращенное фирменное наименование Предприятия на русском языке:
ПКГУП «Теплоэнерго».
1.3. Предприятие является коммерческой организацией.
1.4. Учредителем Предприятия является субъект Российской Федерации Пермский край.
Права собственника имущества Предприятия от имени Пермского края
осуществляет в пределах своей компетенции Региональная служба по тарифам
Пермского края (далее - Отраслевой орган) и Министерство по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее - Уполномоченный
орган).
Предприятие находится в ведомственном подчинении Региональной службы
по тарифам Пермского края.
1.5. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место
нахождения унитарного предприятия.
Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием,
собственную
эмблему,
а также
зарегистрированный
в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по обязательствам
Пермского края, государственных органов Пермского края, а Пермский край
и государственные органы Пермского края не несут ответственность
по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность
(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества.
1.7. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные
неимущественные права и несет обязанности, вы
в судах в соответствии с законодательством России

не вправе создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие
путем передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие).
1.8. Место нахождения Предприятия:
г. Пермь, район Дзержинский, ул. Плеханова, дом 51В.
Почтовый адрес:
г. Пермь, район Дзержинский, ул. Плеханова, дом 51В.
1.9. Предприятие приобретает права юридического лица с момента
его государственной регистрации.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Целями деятельности Предприятия являются:
2.1.1. выполнение мероприятий по предупреждению ситуаций, которые
могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения
населения, и ликвидации их последствий;
2.1.2. обеспечение надлежащего содержания объектов коммунальной
инфраструктуры
Пермского
края, закрепленных за государственным
предприятием на праве хозяйственного ведения, и эффективное управление ими;
2.1.3. эффективное использование капитальных вложений в строительство
(в том числе проектирование), реконструкцию, капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры на территории Пермского края;
2.1.4. сбор, накопление, транспортирование, сортировка, обработка,
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, в том
числе в случае присвоения статуса регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами;
2.1.5. получение прибыли.
2.2. Предметом деятельности Предприятия являются:
- содержание объектов коммунальной инфраструктуры Пермского края,
закрепленных за государственным предприятием на праве хозяйственного
ведения, и эффективное управление ими;
- создание запасов материально-технических ресурсов, оборудования,
техники для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Пермского края;
- выполнение мероприятий по предупреждению ситуаций, которые могут
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения,
и ликвидации их последствий;
- эксплуатация объектов коммунально]
собственности (обслуживание, текущий и кап
основе;

- сбор, накопление, транспортирование, сортировка, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе
в случае присвоения статуса регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
- привлечение финансовых ресурсов для реализации инвестиционных
проектов на объектах коммунальной инфраструктуры,
расположенных
на территории Пермского края, и в производство, транспортировку,
распределение коммунальных ресурсов;
- разработка и построение эффективных моделей и механизмов управления
объектами
коммунальной
инфраструктуры,
разработка
рекомендаций
эффективного
управления
объектами коммунальной
инфраструктуры,
расположенными на территории Пермского края.
2.3. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1.
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
передача
электроэнергии
и технологическое
присоединение
:<распределительным электросетям (код по ОКВЭД -35.12);
- обеспечение работоспособности котельных (код по ОКВЭД - 35.30.4);
- обеспечение работоспособности тепловых сетей (код по ОКВЭД - 35.30.5);
- сбор неопасных отходов (код по ОКВЭД -38.11);
- сбор опасных отходов (код по ОКВЭД - 38.12);
- обработка и утилизация неопасных отходов (код по ОКВЭД - 38.21);
- обработка и утилизация опасных отходов (код по ОКВЭД - 38.22);
- демонтаж техники, не подлежащей восстановлению (код по ОКВЭД 38.31);
- утилизация отсортированных материалов (код по ОКВЭД - 38.32);
- сортировка материалов для дальнейшего использования (код по ОКВЭД 58.32.1)
- обработка отходов и лома черных металлов (код по ОКВЭД - 38.32.3);
- обработка отходов и лома цветных металлов (код по ОКВЭД - 38.32.4);
- обработка вторичного неметаллического сырья (код по ОКВЭД - 38.32.5);
- обработка отходов и лома стекла (код по ОКВЭД - 38.32.51);
- обработка отходов бумаги и картона (код по ОКВЭД - 38.32.52);
- обработка отходов и лома пластмасс (код по ОКВЭД - 38.32.53);
- обработка отходов резины (код по ОКВЭД - 38.32.54);
- обработка отходов текстильных материалов (код по ОКВЭД - 38.32.55);
- обработка прочего вторичного неметаллического сырья (код по ОКВЭД Ж 3159);
строительство жилых и нежилых зданий (код по О К В Э Д -41.2);

- перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
тм по ОКВЭД - 49.41Л);
- перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
ш з по ОКВЭД -49.41.2);
- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (код по ОКВЭД 4Ш-1.3);
- деятельность стоянок для транспортных средств (код по ОКВЭД 52.21.24);
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или
ей договорной основе (код по ОКВЭД - 68.32.2);
- деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД » . 20 . 1);
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета (код по
ОКВЭД - 69.20.2);
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
код по О К В Э Д -70.22);
- управление имуществом, находящимся в государственной собственности
код по ОКВЭД -80.11.8).
2.3.2. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности,
ге предусмотренные настоящим Уставом и не соответствующие предмету
з целям деятельности Предприятия;
2.3.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую
н соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с момента
-е получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока
ш действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1.
Предприятие наделяется краевым имуществом, соответствующим целям
з зшам деятельности Предприятия.
Имущество Предприятия находится в собственности Пермского края,
о.-_лется неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям),
2 том числе между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию
ж2 дгаве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.
В состав имущества Предприятия не может включаться имущество иной
Ь8§жы собственности.
5.2. Размер уставного фонда Предприятия составляет 40 200 000 рублей.
Уставный фонд формируется за счет: имущества Пермского края,

^

^

Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а также
ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих
денежную оценку.
3.3. Изменение уставного фонда унитарного предприятия осуществляется
на основании решения Правительства Пермского края.
3.4. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за Предприятием;
доходы Предприятия от его деятельности;
целевое бюджетное финансирование, дотации;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и Пермского края.
3.5. Предприятие вправе распоряжаться недвижимым имуществом лишь
с согласия Уполномоченного органа, а в случаях, установленных
законодательством Пермского края - с согласия Правительства Пермского края.
Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Пермского
края, только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом.
3.6. Директор Предприятия признается заинтересованным в совершении
унитарным предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации:
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц
в их отношениях с Предприятием;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях
с Предприятием;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с
Предприятием.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора
Предприятия, может совершаться Предприятием на основании решения
Уполномоченного органа, подготавливаемого по предложению Отраслевого
органа.
3.7.
Крупной сделкой Предприятия является сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Предприятием прямо - либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда
унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный

федеральным законом минимальный размер оплаты труда. Согласие
на совершение Предприятием крупной сделки дает Уполномоченный орган
по предложению Отраслевого органа.
3.8. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности,
регулируются законодательством Российской Федерации и Пермского края.
3.9. Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет Пермского края часть
прибыли, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в порядке, размере и в сроки, которые определяются
Правительством Пермского края.
Остающаяся в распоряжении Предприятия чистая прибыль используется на:
- внедрение, освоение новой техники и технологий;
- создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для покрытия
убытков;
развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия, пополнение оборотных средств;
- строительство, реконструкцию, обновление основных фондов;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ
(в случае необходимости их проведения);
- изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, маркетинг;
- рекламу продукции, работ и услуг Предприятия (в случае необходимости
ее проведения);
- материальное стимулирование сотрудников с учетом положений
заключенных трудовых договоров и локальных нормативных актов;
- обучение и повышение квалификации сотрудников Предприятия;
- иные цели, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
ЗЛО. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли
создает резервный фонд. Резервный фонд Предприятия предназначен для
покрытия его убытков и не может быть использован для других целей. Резервный
фонд Предприятия формируется путем обязательных ежегодных отчислений в
размере 5 процентов, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, законодательством Пермского края, от доли чистой прибыли,
остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера 10 ООО ООО
(десять миллионов) рублей.
3.11.
Предприятие
распоряжается
результатами
производственной
деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных
законодательством Российской Федерации), полученной чистой прибылью,
остающейся в распоряжении Предприятия после уплаты установленных
законодательством Российской Федерации налогов' -и . других обязательных
платежей и перечисления в

Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, может
быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1, Предприятие взаимодействует с другими организациями и гражданами
во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений,
контрактов.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров
и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые
не противоречат законодательству Российской Федерации, Пермского края
и настоящему Уставу.
4.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации
и Пермского края, настоящим Уставом:
4.2.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития
исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые
работы, оказываемые услуги, производимую продукцию.
4.2.2. Обеспечивать установление цен и тарифов на все виды производимых
работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Пермского края;
4.2.3. Открывать расчетные и другие счета в банках и других кредитных
организациях.
4.2.4. Создавать по согласованию с Отраслевым органом свои филиалы
и открывать представительства.
4.2.5. С согласия Уполномоченного органа быть участником (членом)
коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, в которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается участие
юридических лиц.
4.2.6. Совершать сделки, связанные с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями,
уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого
товарищества на основании решения Уполномоченного органа о согласовании
соответствующей сделки, принимаемого по предложению Отраслевого органа.
4.2.7. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников
финансирования.
4.2.8. Осуществлять материально-техничёское х)беспечение производства
и развитие объектов коммунальной инфраструктуры.
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4.2.9. Осуществлять коммерческие сделки по видам деятельности, указанным
в настоящем Уставе, путем заключения договоров с юридическими
и физическими лицами. Решение о совершении крупной сделки принимается
с согласия Уполномоченного органа по предложению Отраслевого органа.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Директора
Предприятия, может совершаться Предприятием на основании решения
Уполномоченного органа, подготавливаемого по предложению Отраслевого
органа.
4.2.10. Осуществлять заимствования объема и направлений использования
привлекаемых средств только по согласованию с Уполномоченным органом
по предложению Отраслевого органа.
4.2.11. Определять и устанавливать формы и системы оплаты труда,
численность работников, структуру и штатное расписание в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Пермского края.
4.2.12. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2.13. В установленном порядке определять размер средств, направляемых
на оплату труда работников Предприятия, на техническое и социальное развитие.
4.2.14. Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудовых договоров, в том числе срочных, и гражданско-правовых договоров.
4.3. Предприятие обязано:
4.3.1. Выполнять утвержденные в установленном порядке программы
развития
Предприятия,
планы
(программы)
финансово-хозяйственной
деятельности и планы технического развития, основные экономические
показатели, обязательства, вытекающие из законодательства и заключенных
договоров, соглашений, контрактов.
4.3.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных
и налоговых обязательств.
4.3.3. Согласовывать с Отраслевым органом вопросы управления
Предприятием, штатное расписание, цены и тарифы на услуги, оказываемые
Предприятием, программы развития Предприятия.
4.3.4. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей природной
среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей
продукции.

4.3.5. Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.6. Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников.
4.3.7. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчетность,
отчитываться
о
результатах
деятельности,
сохранности
и использования имущества в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством и настоящим Уставом. Не позднее 1 апреля каждого года
направлять Отраслевому органу копию утвержденной годовой бухгалтерской
отчетности Предприятия за истекший финансовый год.
4.3.8.
Ежеквартально
в
установленном
порядке
представлять
Уполномоченному органу для учета сведения о закрепленном за ним имуществе.
4.3.9. Ежеквартально представлять Отраслевому органу бухгалтерскую
отчетность и иные документы, перечень которых определяет Правительство
Пермского края.
4.3.10. Представлять все необходимые сведения и документы Отраслевому
органу для проведения ежегодной аудиторской проверки.
Дополнительные основания для проведения аудиторской проверки
бухгалтерской
отчетности
унитарного
предприятия
устанавливаются
Правительством Пермского края.
Осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Пермского края.
4.4.
Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, целям и предмету деятельности
Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности
по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5.1.
Уполномоченный орган осуществляет в рамках своей компетенции
полномочия собственника краевого имущества, находящегося в хозяйственном
ведении Предприятия; осуществляет полномочия собственника имущества
должника - Предприятия при проведении процедур банкротства; осуществляет
иные полномочия в сфере управления и распоряжения краевым имуществом
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края
и настоящим Уставом.
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5.2. Отраслевой орган осуществляет общее регулирование хозяйственной
и
иной
деятельности
Предприятия;
утверждает
по
согласованию
с Уполномоченным органом устав подведомственного Предприятия; назначает на
должность Директора Предприятия, заключает с ним трудовой договор
(контракт); согласовывает с Уполномоченным органом распоряжение краевым
имуществом, закрепленным за Предприятием; осуществляет мероприятия
по
обеспечению
сохранности
краевого
имущества,
закрепленного
за Предприятием; выполняет в рамках своей компетенции мероприятия
по реализации решений о реорганизации или ликвидации Предприятия;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Пермского края и настоящим Уставом.
5.3. Предприятие возглавляет Директор, назначаемый на эту должность
Отраслевым органом.
Директор назначается на должность по результатам конкурса на замещение
соответствующей должности в порядке, определенном Правительством
Пермского края, если иное не предусмотрено законодательством.
Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым законодательством,
а также трудовым договором, заключаемым с Отраслевым органом.
Изменение и прекращение трудового договора с Директором осуществляется
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации,
а также трудовым договором, заключаемым с Отраслевым органом.
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 Директора, а также принимать
участие в забастовках.
5.4. Директор действует от имени Предприятия без доверенности,
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Пермского
края, всей Российской Федерации и за ее пределами.
Директор действует на принципе единоначалия и несет ответственность
за последствия своих действий в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской..-Фёдёрации, Пермского края,
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым Договором, за недостижение
показателей эффективности деятельности унитапного ппелппиятия а также

за несоблюдение ограничений и неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым
договором, за убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Предприятия.
Директор признается заинтересованным в совершении предприятием сделки
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Пермского
края.
Директор Предприятия подотчетен Отраслевому органу. Порядок и сроки
отчетов Директора Предприятия определяет Правительство Пермского края.
5.5. Компетенция заместителей Директора Предприятия устанавливается
Директором Предприятия.
Заместители Директора действуют от имени Предприятия, представляют его
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях, совершают сделки и иные юридические действия
в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых
Директором Предприятия.
5.6. Взаимоотношения работников и Директора Предприятия, возникающие
на основе трудового договора, регулируются законодательством Российской
Федерации о труде и трудовыми договорами.
5.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией
Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.8. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую
тайну, а также порядок их защиты определяются Директором Предприятия
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Предприятие по согласованию с Отраслевым органом может создавать
филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность
от имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Предприятием имуществом и действуют в соответствии
положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также
изменения и дополнения указанных положений утверждаются предприятием.
6.4. Руководители филиалов и представителье^§"назначаются н должность
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7. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
ПРЕДПРИЯТИЯ
7.1. Кизеловский Филиал ПКГУП «Теплоэнерго», расположенный
по адресу Пермский край, г. Кизел, переулок Западный, д. 16.».

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
8.1. Решение о реорганизации Предприятия принимает Правительство
Пермского края.
Проект решения Правительства Пермского края о реорганизации
или изменении вида Предприятия, а также проект передаточного акта
подготавливается Отраслевым органом по согласованию с Уполномоченным
органом.
8.2. При реорганизации Предприятия вносятся необходимые изменения
в Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация
влечет за собой переход прав и обязанностей Предприятия к его правопреемникам
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Решение о ликвидации Предприятия
принимается Правительством Пермского края.
Проект решения Правительства Пермского края о ликвидации Предприятия
подготавливает Отраслевой орган по согласованию с Уполномоченным органом.
8.4. Отраслевой орган организует мероприятия по исполнению решения
о ликвидации Предприятия, в том числе назначает ликвидационную комиссию,
в состав которой входит представитель Уполномоченного органа, и утверждает
ликвидационный баланс ликвидируемого Предприятия.
Ликвидация Предприятия влечет его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Предприятия.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Предприятия
выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в печатй публикацию о ликвидации
Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления требований
ш

кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры
к получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации Предприятия.
Ликвидационная
комиссия
составляет
ликвидационные
балансы
и представляет их собственнику имущества Предприятия для утверждения.
8.5.
Исключительные
права
(интеллектуальная
собственность),
принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для дальнейшего
распоряжения ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
8.7. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым работникам
гарантируется
соблюдение
их
прав
и
интересов
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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