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1.Общие положения.

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное 
автомобильное хозяйство по уборке города» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, в дальнейшем именуемое как «Предприятие», 
ранее зарегистрировано в качестве юридического лица постановлением 
главы администрации Октябрьского района г. Уфы 02.03.1993 года № 227.

1.2. Фирменное наименование Предприятия:
Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие

«Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Сокращенное наименование: МУП «Спецавтохозяйство по уборке 
города».

1.3. Предприятие является коммерческой организацией, не наделённой 
правом собственности'на имущество, закрепленное за ней собственником.

1.4. Учредителем Предприятия является городской округ город Уфа 
Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан.

1.5. Собственником имущества Предприятия является городской округ 
город Уфа Республики Башкортостан.

Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляются 
Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(далее -  Собственник) и Управлением муниципальной собственности 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(далее -  Уполномоченный орган).

1.6. Предприятие находится в ведомственном подчинении Управления 
коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.7. Предприятие является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим 
полным наименованием.

Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему; а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак й другие средства индивидуализации.

1.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом на праве хозяйственного ведения. 
Предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника, а 
собственник не несет ответственности по обязательствам Предприятия, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

1.9. Предприятие может иметь гражданские права, соответствующие 
предмету и целям его деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и 
нести связанные с этой деятельностью обязанности.



1.10. Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, 450059, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Малая 
Гражданская, д. 35.

1.11. Почтовый адрес: Российская Федерация, 450059, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Малая Гражданская, д. 35.

1.12. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

2.Цели и предмет деятельности Предприятия.

2.1. Предприятие создано в целях удовлетворения общественных 
потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Устава, Предприятие осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Башкортостан порядке, следующие 
виды деятельности:

- предоставление услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению (утилизации), захоронению отходов I-IV 
класса опасности;

- прием грунта в качестве изолирующего материала;
- сортировка, дробление, брикетирование в пакеты твердых бытовых 

отходов;
- изготовление изделий из полимер-песчаной композиции;
- установка и обслуживание общественных передвижных 

(стационарных) био-туалетных кабин, туалетных модулей-павильонов и 
других;

- отлов, содержание безнадзорных животных;
- оказание ритуальных услуг по кремации животных;
- оказание услуг по ремонту и сервисному обслуживанию техники, в 

том числе: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, уборочной техники 
марки «Мерседес-Бенц» (УНИМОГ);

- оказание автотранспортных платных услуг учреждениям, 
предприятиям, организациям и обществам всех форм собственности;

- оказание автотранспортных платных услуг населению;
- оказание услуг по балансированию, шлифованию коленвалов, 

расточке и хонингованию блоков цилиндров, капитальному ремонту 
двигателей легковых машин и машин типа ГАЗ, ЗИЛ; КАМАЗ; МАЗ; УРАЛ и 
других;

- оказание услуг по мойке автотранспортных средств;
- оказание услуг по шиномонтажу и балансировки автошин;
- оказание услуг по хранению горюче-смазочных материалов;
- оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платной 

стоянке;
- оказание услуг общественного питания;
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- торгово-закупочная деятельность;
- оказание платных услуг по механизированной уборке дорог (улиц) и 

прилегающих к ним территорий;
- оказание услуг по обеззараживанию (обезвреживанию) оборудования 

и инвентаря необходимого для сбора и транспортирования твердых бытовых 
отходов;

- изготовление металлоконструкций для благоустройства 
контейнерных площадок (навесы, павильоны, контейнеры, бункера и другие);

- оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра водителей 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

- оказание других видов платных услуг населению.
Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом.
2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия с момента ее 
пол>"чения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется 
лицензия, устанавливается федеральным законом.

3.Имущество Предприятия.

3.1. Имущество Предприятия является муниципальной собственностью 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Имущество 
принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на 
его самостоятельном балансе.

В состав имущества Предприятия не может включаться имущество 
иной формы собственности.

3.2. Право на имущество, закрепляемое за Предприятием на праве 
хозяйственного ведения, возникает с момента передачи такого имущества 
Предприятию, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, 
приобретенное им за счет полученной прибыли, являются муниципальной 
собственностью городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
поступают в хозяйственное ведение Предприятия.

Предприятие в соответствии с законодательством обеспечивает 
представление в Уполномоченный орган данных по внесению объектов учета 
в Реестр муниципального имущества городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

3.3. Размер уставного фонда Предприятия составляет 36 955 ООО 
(тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
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3.4. Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а 
также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, 
имеющих денежную оценку.

Уставный фонд Предприятия должен быть полностью сформирован в 
течение трех месяцев с момента государственной регистрации Предприятия.

3.5.Увеличение уставного фонда Предприятия может быть произведено 
за счет:

- дополнительной передачи ему имущества;
- доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.
3.6. Предприятие до момента завершения формирования уставного 

фонда не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением 
Предприятия.

3.7.Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 
Предприятия окажется меньше размеров уставного фонда, собственник 
Предприятия, производит в установленном порядке уменьшение уставного 
фонда.

Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 
окажется меньше установленного 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 Предприятия 
принимает решение о ликвидации или реорганизации Предприятия.

3.8. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении 
уставного фонда Предприятие обязано в письменной форме уведомить всех 
известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и о его 
новом размере, а также опубликовать в органе печати, в котором 
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о принятом решении.

3.9. Источниками формирования имущества Предприятия являются:
- имущество, переданное Предприятию по решению собственника или 

уполномоченного им органа;
- прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных 

организаций;
- амортизационные отчисления;
- целевое бюджетное финансирование (средства бюджета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан);
- дивиденды (Доходы), поступающие от хозяйственных обществ и 

товариществ, в уставных (складочных) капиталах которых участвует 
Предприятие;

- добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Республики Башкортостан.
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3.10.Стоимость имущества, закрепленного за Предприятием на праве 
хозяйственного ведения при его учреждении, определяется в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности.

3.11.Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему 
недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без 
согласия собственника.

Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим 
ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.

Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается 
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять 
деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом. 
Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования, 
являются ничтожными.

3.12. Предприятие имеет право принимать решение об участии в 
коммерческой или некоммерческой организации, а также распоряжаться 
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
или товарищества и принадлежащими Предприятию акциями только с 
согласия собственника. Предприятие не вправе выступать учредителем 
(участником) кредитных организаций.

3.13. Предприятие не вправе без согласия Собственника совершать 
сделки, связанные с заимствованием у третьих лиц, предоставлением займов, 
п о р у ч и т е л ь с т в , получением банковских гарантий, с иными обременениями, 
усту пкой требований, переводом долга.

Предприятие не вправе без согласия Уполномоченного органа 
заключать договоры простого товарищества, совершать крупные сделки и 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделки Предприятия в отношении закрепленных за ним на праве 
хозяйственного ведения транспортных средств (автомобилей, автобусов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним), кроме сделок, связанных с передачей транспортных средств в аренду, 
осуществляются с согласия Уполномоченного органа при наличии 
заключения (согласия) Управления коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, по рыночной стоимости, определенной в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности.

3.14. Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица 
другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества 
(дочернее предприятие).
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3.15. Права Предприятия на объекты интеллектуальной 
собственности, созданные в процессе осуществления им хозяйственной 
деятельности, регулируются законодательством Российской Федерации.

3.16. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 
производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, 
установленных законодательными актами Российской Федерации и 
Республики Башкортостан), полученной чистой прибылью, остающейся в 
распоряжении Предприятия после уплаты установленных законодательством 
налогов, других обязательных платежей и перечисления в бюджет 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан по установленным 
нормативам части чистой прибыли от использования имущества 
Предприятия.

Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, 
может быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия.

3.17. Чистая прибыль Предприятия, остающаяся в распоряжении 
Предприятия после уплаты налогов, обязательных платежей и перечисления 
в бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан по 
установленным нормативам части чистой прибыли, по результатам отчетного 
года распределяется в следующем порядке:

не менее 5 процентов подлежат зачислению в резервный фонд, до 
достижения размера, предусмотренного пунктом 3.18 настоящего Устава;

не более 25 процентов подлежат зачислению в фонд потребления;
не менее 70 процентов подлежат зачислению в фонд развития.
3.18. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой 

прибыли создает резервный фонд в размере не менее 10 процентов уставного 
фонда Предприятия.

Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных 
отчислений в размере 5 процентов (если иное не установлено 
закон эдательством Российской Федерации и Республики Башкортостан) доли 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения 
размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия его убытков 
в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других 
целей.

3.19. Средства фонда потребления направляются на осуществление 
текущих непроизводственных расходов (материальное поощрение 
работников предприятия, вопросы укрепления здоровья работников 
Предприятия, приобретение и строительство жилья для работников 
Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
благотворительность, прочие расходы, определенные федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом).

Средства фонда развития направляются на обновление основных 
производственных фондов, модернизацию, инновационную деятельность 
Предприятия и прочие мероприятия, направленные на развитие
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производства, определенные федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Уставом.

Н еиспользованные остатки фондов развития и потребления на конец 
отчетного года подлежат отнесению на нераспределенную прибыль прошлых 
лет.

Нераспределенная прибыль прошлых лет может быть использована на 
обновление основных производственных фондов, модернизацию, 
инновационную деятельность Предприятия и иные мероприятия по 
согла: о ~анию с Собственником.

ре,детва, зачисленные в такие фонды, используются Предприятием 
только на цели, определенные федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

3.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего Предприятию движимого и недвижимого имущества 
ос;- щеез а: :ет Уполномоченный орган.

4. Права и обязанности Предприятия.

-  Предприятие строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 
дог: эе ров, соглашений, контрактов.

гедприятие свободно в выборе форм, предмета и содержания 
договоров, любых форм хозяйственных взаимоотношений с другими 
предгг- ггиями, которые не противоречат законодательству Российской 
Федес1_ин. Республики Башкортостан, нормативным правовым актам 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и настоящему 
Уставу.

-  1 Предприятие осуществляет свою деятельность по ценам и 
тарифам, утвержденным в установленном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

Размер месячной тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой 
межотраслевой тарифной сетки устанавливается Собственником.

Положение об оплате труда и премировании, структура и штатное 
расписание Предприятия согласовывается Собственником.

4.3. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в 
поряде.  установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан:

- по согласованию Уполномоченным органом принимать решения о 
создании филиалов и представительств; утверждать положения о них и 
назначать руководителей;

- заключать все виды договоров с юридическими и физическими 
лицами, не противоречащие действующему законодательству, а также целям 
и деятельности Предприятия;
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- “гнобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
в м е к ю в а  у него . финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других 
м. - j_:b финансирования;

- zc согласованию с Уполномоченным органом осуществлять прием на 
рз:»:п П'ззного бухгалтера, заключение, изменение и прекращение 
тру z : sc г: ::оговора с ним;

- = установленном порядке открывать банковские счета;
-o n  щеетвлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

ргззятте объектов социальной сферы.
-  - 'едприятие осуществляет и другие права, не противоречащие 

_ щ  ельству Российской Федерации и Республики Башкортостан, целям
и преарету деятельности Предприятия, несет обязанность, может быть 
пркызечеэс» к ответственности по основаниям и в порядке, установленном 
ш х  ш в е д  ством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

-  : ’ тсдприятиё осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 
моо41ЖЕы*~лонной подготовке в соответствии с законодательством 
Р о. < i  е в Федерации.

- : Предприятие обязано:
- з&щолнять программу деятельности Предприятия, утвержденную 

отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа 
го ю . Уей Р еспублики Башкортостан, в ведомственном подчинении которого

_ едприятие;
- обес течивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

з_г _' - -: в платы и иные выплаты, проводить индексацию заработной платы 
в ссотагггтзии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башл-т. . л и :

- об-е.лечивать своим работникам безопасные условия труда;
- обе»: печивать -гарантированные условия труда и меры социальной 

зашиты : во в к работников;
- :•:> щеетвлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финааоово- хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчемыетъ. отчитываться о результатах деятельности и использовании 
имутдрсте* с предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные 
зако! :дгте.1ьством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
нормативными правовыми актами городского округа город Уфа Республики 
Бапгкгр остан;

- ежегодно проводить аудиторские проверки при наличии 
соотнештзующих финансовых показателей;

- еже квартально в установленном порядке перечислять в бюджет 
горозгхого округа город Уфа Республики Башкортостан часть прибыли, 
остам ше лея после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- чглнить документы, предусмотренные законодательством Российской 
Фене: ля и. по месту нахождения его единоличного исполнительного органа 
в у стаз : зле ином порядке.
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5.У правление Предприятием.

Руководитель Предприятия (директор) является единоличным 
исг :гаятел ъным органом, назначаемым и освобождаемым от должности 
Сосстае i жом.

Р>. .-ю_дггель Предприятия осуществляет свою деятельность на 
:с ч :ь л м в  и в соответствии с условиями срочного трудового договора, 
зазошочэемого с ним Собственником либо уполномоченным им лицом.

Заключение, изменение и прекращение срочного трудового договора 
:: естад тется в порядке, установленном Собственником.

5 1 Директор Предприятия при осуществлении своих прав и 
жгпола стиа: обязанностей должен действовать в интересах Предприятия 
добсчх:: эестяо и разумно.

5 J  Директор действует от имени Предприятия без доверенности, 
гтреэстэеаяет его интересы на территории Республики Башкортостан и за ее 
п реле: • . совершает в установленном порядке сделки от имени
Предприятия. утверждает структуру и штатное расписание Предприятия, 
ос) шестыдяет прием на работу работников Предприятия, заключает, 
измен ~ ’рекращает с ними трудовые договоры, издает приказы, выдает 
лозерэвности в порядке, установленном законодательством и Уставом.

5 -  Директор действует на принципе единоначалия и несет 
отвегстэеяюсть за последствия своих действий в соответствии с 
федетал. -  ми законами и законами Республики Башкортостан, иными 
нсг'-л"авными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Багпз “ сстан. муниципального образования городской округ город 1 за 
Ре:л У -л Башкортостан, настоящим Уставом и заключенным с ним 
срочным гсудовым договором.

5 5 Директор Предприятия не вправе быть учредителе* 
(участии- :» I юридического лица, занимать должности и заниматься др;-г: 
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах мест: 
само_ ~  явления, коммерческих и некоммерческих организациях, -т . 
препо.тазательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься 
прелгр*т-мательской деятельностью, быть единоличным исполнитель:-^- 
органом или членом коллегиального исполнительного органа, коммерч.- 
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммер^и. 
организз-дш входит в должностные обязанности данного руководитель, 
также г занимать участие в забастовках.

5 Директор Предприятия подлежит аттестации в порялз: 
установленном Собственником.

5 1 Компетенция заместителей руководителя Предггг •
устаншьливается руководителем Предприятия.

Заместители руководителя Предприятия действуют от  ̂ - 
Предприятия, представляют его в государственных органах, ос _ 
местного самоуправления, в организациях Республики Башкорт
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Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
доверенностях, выдаваемых руководителем Предприятия.

5.8. Взаимоотношения работников и Директора Предприятия, 
возникающие на основе трудового договора, регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации и коллективным договором.

5.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между 
администрацией Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан о порядке разрешения коллективных трудовых споров 
(конфликтов).

5.10. Состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются Директором 
Предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

6.Филиалы и представительства.

6.1. По согласованию с Уполномоченным органом Предприятие может 
создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящего Устава.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Предприятием имуществом и действуют в соответствии с 
Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также 
изменения и дополнения, вносимые в указанные положения, утверждаются 
Предприятием в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостан, настоящим Уставом.

6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их 
отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на 
должность и освобождаются от должности руководителем Предприятия, 
наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 
выданной им руководителем Предприятия.

7.Заинтересованность в совершений Предприятием сделки

7.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
Директора Предприятия, не может совершаться Предприятием без согласия 
Уполномоченного органа.

7.2. Порядок и условия совершения сделки, в которой имеется 
заинтересованность Директора Предприятия, определяются в соответствии с
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Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

8.Реорганизация и ликвидация Предприятия.

8.1. Реорганизация Предприятия осуществляется в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

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 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случаях, предусмотренных антимонопольным 
законодательством, .реорганизация Предприятия осуществляется по 
предварительному согласию либо с последующим уведомлением Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан.

8.4. Предприятие ликвидируется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

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

Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при 
принятии решения о ликвидации Предприятия.

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 печати публикацию о 
ликвидации Предприятия с указанием в ней порядка и сроков заявления 
требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, 
принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также 

•письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Предприятия, составляет 
ликвидационные балансы и представляет их Уполномоченному органу для 
утверждения.

8.6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 
принадлежащие Предприятию на момент ликвидации, переходят для 
дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.7. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

8.8.При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются на хранение в государственный или муниципальный архив в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.9.Имущество Предприятия, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов передается ликвидационной комиссией в
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муниципальную казну городского округа город Уфа Р ev '  - 
Башкортостан, а денежные средства перечисляются в бюджет городсго-го 
округа город Уфа Республики Башкортостан.

8.10.Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие 
прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый 
государственный реестр юридических лиц.
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И зм енения к  учредительном у докум енту  
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Главный госнал(м 
Городецких А.Н.

«  & 9 »

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостанпуолики ь:
от « 2Г » 03  2014 г. № 4ПЙП

Управляющий делами Администрации 
городского округа 
Республики

Приложение № 1

Изменения к уставу 
Муниципального унитарного предприятия «Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. В пункте 2.2 устава после слов «- оказание услуг по проведению 
предрейсового медосмотра водителей юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям;» добавить слова:

«- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала;».
2. Остальные пункты устава оставить без изменений.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от <W y » / ) £  2014 г. № &

Управляющий делами Администрации 
городского округа гооод Уфа 
Республики Башкортостан

И.Э. Сираев

Приложение № 2

Изменения к уставу 
Муниципального унитарного предприятия «Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Внести изменения в п. 1.10. устава, изложив его в следующей 
редакции: «Место нахождения Предприятия: Российская Федерация, 450059, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Города Галле, д.2, 
корп. 4.».

2. Остальные пункты устава оставить без изменений.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от « S3 » /2. 2014 г. № $%D'f

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 

Башкортостан

И.Э. Сираев

Приложение № 3

Изменения к уставу 
Муниципального унитарного предприятия «Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Размер уставного фонда Предприятия 40 955 ООО (сорок 

миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
2. Остальные nyHKtbi устава оставить без изменений.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от 2015 г. № iCZ.fS

Управляющий делами Администрации 
городского округад^род Уфа 
Республики Ба1ш<ортостан

/ У ^ —'  ж г— А.М. Бакиева

Приложение № 4

Изменения к уставу 
Муниципального унитарного предприятия «Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Размер уставного фонда Предприятия 46 955 ООО (сорок шесть 

миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
2. Остальные пункты устава оставить без изменений.



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от « J / » 2015 г. №

Управляющий делами Администрации

Изменения к уставу 
Муниципального унитарного предприятия «Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. По тексту устава слова «Управление муниципальной собственности 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 
заменить словами «Управление земельных и имущественных отношений 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 
в соответствующем падеже.

2. В первом абзаце пункта 1.7 слова «печать со своим полным 
наименованием» заменить словами «круглую печать, содержащую его 
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 
нахождения Предприятия».

3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственность по 
обязательствам Собственника, а Собственник не отвечает по обязательствам 
Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.».

4. Наименование раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели, предмет, виды деятельности Предприятия».
5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Размер уставного фонда Предприятия 51 955 ООО (пятьдесят один 

миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
6. В абзаце первом пункта 6.1 слова «Уполномоченным органом» 

заменить словами «Собственником».
7. Остальные пункты устава оставить без изменений.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от «73,» Л г? 2016 г. № /A Q  JP

Управляющий делами Администрации 
со го ojspVra город Уфа 

•^Башкортостан

А.М. Бакиева

rCnvsP̂

Изменения к уставу 
Муниципального унитарного предприятия «Специализированное 

автомобильное хозяйство по уборке города» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «3.3. Размер 
уставного фонда Предприятия 56 955 ООО (пятьдесят шесть миллионов 
девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.».

2. Остальные пункты устава оставить без изменений.



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от « & / 20 / У г. №

представленные при внесении в ЕГРЮ Л 
записи от у 7  . акчябпя 2019гп.™
представленные при внесении в ЕГРЮ Л

Управляющий делами Администрации
городского шфуга город Уфа 
Республики Башкортостан

М. Бакиева

Изменения к уставу 
Муниципального унитарного предприятия 

«Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. В пункте 2.2 устава после слов «- деятельность вспомогательного 
стоматологического персонала;» добавить слова:

«- оказание юридических услуг;
- оказание услуг по обучению, инструктажу, работников и проверке 

знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда;».
2. Пункт 3.13 устава изложить в следующей редакции:
«3.13. Предприятие не вправе без согласия Собственника совершать 

сделки, связанные с заимствованием у третьих лиц, предоставлением займов, 
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, 
уступкой требований, переводом долга.

Предприятие не вправе без согласия Собственника (уполномоченного 
им органа) совершать сделки по размещению свободных денежных средств 
на банковские вклады (депозиты) в кредитных организациях.

Предприятие не вправе без согласия Уполномоченного органа 
заключать договоры простого товарищества, совершать крупные сделки, и 
сделки с заинтересованностью, за исключением крупных сделок, указанных в 
абзацах первом и втором настоящего пункта.

Сделки Предприятия в отношении закрепленных за ним на праве 
хозяйственного ведения транспортных средств (автомобилей, автобусов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним), кроме сделок, связанных с передачей транспортных средств в аренду, 
осуществляются с согласия Уполномоченного органа при наличии 
положительного заключения Управления коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, по рыночной стоимости, определенной в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности.».

3. Остальные пункты устава оставить без изменений.


