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1. Раздел II дополнить подпунктами 2.3.11, 2.3.12 следующего 
содержания:

«2.3.11. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в 
другие группировки (81.29.9).

2.3.12. Работы строительные специализированные, не включенные в 
другие группировки (43.99.9)».

2. В пункте 4.1. Раздела IV:
2.1. абзац второй признать утратившим силу.
2.2. Дополнить подпунктами 4.1.1-4.1.3 следующего содержания:
«4.1.1. Продукция и доходы от использования имущества,

находящегося в оперативном управлении Предприятия, а также имущество, 
приобретенное Предприятием за счет прибыли, поступают в оперативное 
управление Предприятия в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Порядок распределения доходов Предприятия определяется 
Собственником имущества Предприятия.

4.1.3.Собственник имущества Предприятия имеет право на получение 
части прибыли от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Предприятия. Предприятие перечисляет в бюджет города 
Березники часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размере и в сроки, 
которые определяются муниципальными правовыми актами администрации 
города Березники.»
3. В пункте 6.4. Раздела VI слова «Управлением по распоряжению 
муниципальной собственностью администрации г. Березники» заменить 
словами: «Управлением имущественных и земельных отношений
администрации города Березники».

4. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Права и обязанности собственника имущества предприятия.
7.1. Собственник имущества Предприятия:
а) принимает решение о создании Предприятия;
б) определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также 

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

в) определяет порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятия;

г) утверждает настоящий Устав, вносит в него изменения, в том числе 
утверждает Устав Предприятия в новой редакции;

д) принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, назначает ликвидационную комиссию и утверждает 
ликвидационные балансы Предприятия;

е) назначает на должность директора Предприятия, заключает с ним, 
изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с



трудовым законодательством Российской Федерации и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными правовыми актами;

ж) согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, 
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;

з) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;
и) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в 

случаях, установленных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами или настоящим Уставом Предприятия, на совершение 
иных сделок;

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

л) утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
Предприятия и контролирует их выполнение;

м) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 
Предприятия;

н) дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;
о) дает согласие в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, и иных сделок;

п) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает 
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

р) в случае, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях, принимает решение об 
осуществлении Предприятием отдельных полномочий концедента;

с) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Собственник имущества Предприятия помимо правомочий, 
указанных в пункте 7.1 настоящего раздела, вправе:

а) изымать у Предприятия излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество;

б) доводить до Предприятия обязательные для исполнения заказы на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

в) утверждать смету доходов и расходов Предприятия.
7.3. Собственник имущества Предприятия вправе обращаться в суд с 

исками о признании оспоримой сделки с имуществом Предприятия 
недействительной, а также с требованием о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным 
законом.

7.4. Собственник имущества Предприятия вправе истребовать 
имущество Предприятия из чужого незаконного владения.».

5. В абзаце втором пункта 8.7. слова «городской архив» заменить 
словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города 
Березники».



Российская Федерация

Город Березники Пермского края 

Двадцать третьего июля две тысячи девятнадцатого года

Я, Михайлов Владимир Владимирович, нотариус Березниковского нотариального округа 
Пермского края, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе 
документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне 
электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному 
документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 59/189-н/59-2019-5-599.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 420 руб. 00 коп.


