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1. Общие положения. 

 

1.1. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал» (далее – Предприятие), создано в соответствии с 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.09.97 года № 599 

«О создании государственного унитарного предприятия 

«Ставрополькрайводсервис», зарегистрировано в администрации г. 

Ставрополя № 0900/97 от 18.11.97 года (свидетельство серия В № 000326), 

внесенное 21.08.2002 г. в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

– 1022601934630 (Свидетельство серия 26 № 000718465). 

Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и архитектуры Ставропольского края № 07 от 13.01.1998 г. 

Предприятие переименовано в Государственное унитарное предприятие 

«Ставрополькрайводоканал». 

Распоряжением министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 29.09.2011 г. № 1810 Предприятие реорганизовано 

путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края «Управление специализированных монтажных работ» 

с принятием прав и обязанностей присоединенного предприятия. 

1.2. Предприятие находится в ведомственном подчинении 

Министерства имущественных отношений Ставропольского края (далее – 

Орган исполнительной власти), на которое возложены координация и 

регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сфере 

управления). 

Учредителем и собственником имущества Предприятия является 

Ставропольский край. Министерство имущественных отношений 

Ставропольского края исполняет полномочия органа по управлению 

государственным имуществом (далее – Орган по управлению 

государственным имуществом), осуществляет полномочия собственника 

имущества, закрепленного за Предприятием и функции Учредителя 

Предприятия.  

1.3. Предприятие является коммерческой организацией и несет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 

за результат своей производственно хозяйственной деятельности и 

выполнение обязательств перед собственником имущества – Ставропольским 

краем, поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими 

юридическими и физическими лицами. 

1.4. Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

учреждениях банков, круглую печать со своим наименованием, штамп, 
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бланки, фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания). 

1.5. Имущество Предприятия находится в государственной 

собственности Ставропольского края, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

Предприятия. В состав имущества Предприятия не может включаться 

имущество иной формы собственности. 

1.6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по 

обязательствам Ставропольского края и его органов, а Ставропольский край 

и его органы не несут ответственности по обязательствам Предприятия, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и 

личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в судах в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.8. Предприятие несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, за 

результаты своей производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности и выполнение обязательств перед собственником имущества, 

поставщиками, потребителями, бюджетом, банками и другими 

юридическими и физическими лицами. 

1.9. Фирменное наименование Предприятия: 

- на русском языке: 

- полное наименование - государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»  

- сокращенное, применяемое наравне с полным наименованием - ГУП 

СК «Ставрополькрайводоканал», ГУП СК СКВК 

- на английском языке «Stavropolkrajvodokanal» 

1.10. Место нахождения Предприятия: 355003, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ломоносова, 25. 

1.11. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.12. Предприятие имеет филиалы: 
№  Полное и сокращенное  

наименование филиала 

Место нахождения филиала 

1. 2. 3. 

1. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

«Восточный» 

ГУП СК СКВК Восточный 

ул. Строительная, д. 4, г. 

Буденновск, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356800 

2. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

«Западный» 

ГУП СК СКВК Западный 

ул. Пролетарская, д. 51, г. 

Изобильный, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 356140 
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3. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Изобильненский «Райводоканал» 

ГУП СК СКВК Изобильненский 

Промзона, д. 6, г. Изобильный, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 356140 

4. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

«Кавминводоканал»  

ГУП СК СКВК Кавминводоканал 

ул. Дунаевского, д.  7, г. Пятигорск, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357500 

5. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

«Кавминводские очистные 

сооружения канализации»  

ГУП СК СКВК КОСК 

ул. Гагарина, д. 295, ст. 

Ессентукская, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 357350 

6. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Кочубеевский «Райводоканал» 

ГУП СК СКВК Кочубеевский 

ул. Вольная, д. 1 Е, с. Кочубеевское, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357000 

7. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Красногвардейский 

«Райводоканал» 

ГУП СК СКВК Красногвардейский  

ул. Ярмарочная, д. 11, с. 

Красногвардейское, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356030 

8. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

«Кубанские очистные сооружения 

водоснабжения» 

ГУП СК СКВК КОСВ 

ул. Дунаевского, д.  9, г. Пятигорск, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357500 

9. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Новоалександровский 

«Райводоканал»  

ГУП СК СКВК Н александровский 

ул. Железнодорожная, 87, г. 

Новоалександровск, Ставропольский 

край, Российская Федерация, 356000  

10. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Предгорный «Межрайводоканал» 

ГУП СК СКВК Предгорный МРВК 

ул. Ермолова, д. 75а, г. Ессентуки, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357600 

11. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Пятигорский «Водоканал» 

ГУП СК СКВК Пятигорский 

ул. Дунаевского, д. 7, г. Пятигорск, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357500 

12. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

«Северный» 

ГУП СК СКВК Северный 

ул. Садовая, 28 «А», г. Светлоград, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 356530 
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13. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Сенгилеевской 

«Межрайводоканал» 

ГУП СК СКВК Сенгилеевской  

ул. Войкова, д. 454, г. Михайловск, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 356244 

14. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

Труновский «Межрайводоканал» 

ГУП СК СКВК Труновский 

ул. Первомайская, д. 1, с. Донское, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 356170 

15. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

«Центральный» 

ГУП СК СКВК Центральный 

ул. Коломийцева, д. 14, г. 

Ставрополь, Ставропольский край, 

Российская Федерация, 355035 

16. Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 

«Южный» 

ГУП СК СКВК Южный 

ул. Филатова, д. 13/3, г. Георгиевск, 

Ставропольский край, Российская 

Федерация, 357821 

1.13. В своей деятельности Предприятие руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, конституционными и федеральными 

законами, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ставропольского края. 

 

2. Цели и предмет деятельности предприятия. 

 

2.1. Предприятие осуществляет свою деятельность, определенную 

настоящим Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей в 

результатах его деятельности, в целях решения социальных задач, в том 

числе реализации товаров и услуг по регулируемым тарифам и ценам, а 

также получения прибыли. 

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 

Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края порядке следующие виды деятельности 

(предмет деятельности Предприятия):  

 водоснабжение; водозабор, очистка и распределение питьевой и 

технической воды для водоснабжения потребителей (населения и 

организаций) и для собственных нужд; 

  водоотведение, сбор и очистка сточных вод; 

  обеспечение транспортировки воды до потребителей и отвода 

сточных вод на основе договоров; 

  пользование поверхностными водными объектами для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения путем забора воды из 

водных объектов и сброса сточных вод в водные объекты; 

  пользование недрами для добычи подземных вод, включая 

питьевые, минерально-лечебные, столовые, лечебно-столовые, 

consultantplus://offline/ref=86B144D874BA7AE541ACF89C13BF001A75116C3C001E250F5430FDBBJBH
../Максимова.MIOSK/Desktop/Устав%20ГУП%20СК%20с%20изменениями%20по%20сотоян.%20на%20январь%202014.doc#Par95


7 

 

технические подземные воды, с целью их дальнейшего 

использования; 

  производство и реализация расфасованной воды; 

  разработка мероприятий по экономии воды, снижению потерь 

воды и рациональному ее использованию, а также по качеству 

отводимых сточных вод; 

  установка и эксплуатация узлов учета потребляемой воды и 

сбрасываемых сточных вод; 

  учет потребляемой населением и организациями воды и 

сброшенных сточных вод; 

  деятельность по бурению скважин для добычи подземных вод; 

  осуществление комплексного природопользования; 

  проектирование, строительство, эксплуатация централизованных 

систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения 

городских и других поселений; 

  проведение работ по реконструкции и модернизации 

водопроводов и канализации; 

  деятельность по обеспечению функционирования 

гидротехнических сооружений;  

  строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация 

гидротехнических сооружений; 

  строительство, эксплуатация техническое обслуживание систем 

водоснабжения и водоотведения; 

  охрана систем водоснабжения и водоотведения, принадлежащих 

Предприятию, согласно заключенным с контрагентами 

договоров; 

  выполнение лабораторных анализов качества: питьевой и 

технической воды, сточных вод; 

  эксплуатация химически опасных производственных объектов; 

  теплоснабжение и горячее водоснабжение населения, 

проживающего в специализированном жилом фонде; 

  обеспечение формирования источников финансирования за счет 

средств, получаемых за услуги водоснабжения, водоотведения и 

других видов деятельности; 

  разработка градостроительной документации; 

  выполнение проектных работ; 

  подготовка и выдача технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

  выполнение текущего, капитального ремонтов и строительно-

монтажных работ; 

  выполнение функций заказчика и генерального подрядчика; 

  производство отдельных видов строительных материалов, 
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конструкций и изделий; 

  закупка оборудования и материалов, необходимых для 

обеспечения технологических процессов водоснабжения и 

водоотведения; 

  перевозки грузовые автомобильным транспортом; 

  хранение и складирование материалов и оборудования, 

необходимых для выполнения уставной деятельности 

Предприятия; 

  инвестиционная деятельность; 

  торгово-закупочная деятельность; 

  деятельность по техническому контролю; 

  сдача в аренду (субаренду), безвозмездное пользование жилых и 

нежилых помещений, зданий, сооружений, иных объектов по 

согласованию с собственником; 

  деятельность в области технических испытаний, исследований и 

сертификации; 

  иные виды деятельности, которые являются вспомогательными и 

необходимыми для реализации целей и задач, указанных выше. 

2.3. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.4. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского 

края требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у 

Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

 

3. Имущество предприятия. 

 

3.1. Все имущество Предприятия находится в государственной 

собственности Ставропольского края, является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

Предприятия, 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 хозяйственного ведения в отношении государственного 

имущества, закрепленного за Предприятием, возникает у Предприятия с 

момента передачи имущества Органом по управлению государственным 

имуществом. Продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, 

приобретенное им за счет полученной прибыли, являются государственной 

собственностью Ставропольского края и поступают в хозяйственное ведение 

Предприятия, за исключением части прибыли, направляемой в бюджет 
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Ставропольского края. 

3.3. Уставный фонд Предприятия сформирован в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края.  

Размер уставного фонда Предприятия составляет 614 960 847 (шестьсот 

четырнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот сорок семь) 

рублей, 71 копейка.  

Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денег, а 

также ценных бумаг, других вещей, имущественных прав и иных прав, 

имеющих денежную оценку. 

3.4. Увеличение уставного фонда Предприятия может быть 

произведено за счет дополнительной передачи ему имущества и за счет 

доходов, полученных в результате деятельности Предприятия. Увеличение 

уставного фонда Предприятия производится в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.5. При уменьшении уставного фонда Предприятие в течение 

тридцати календарных дней обязано письменно уведомить об этом своих 

кредиторов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 

принятом решении. 

Государственная регистрация уменьшения уставного фонда 

Предприятия осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Источниками формирования имущества Предприятия являются: 

 имущество, закрепленное за Предприятием на праве 

хозяйственного ведения по решению Органа по управлению 

государственным имуществом; 

 доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности; 

 заемные средства, в том числе кредиты банков и других 

кредитных организаций, получение которых согласовано и 

зарегистрировано в установленном порядке; 

 амортизационные отчисления; 

 дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и 

товариществ, в уставных капиталах которых участвует 

Предприятие; 

 добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и 

граждан; 

 иные источники, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и Ставропольского края. 

3.7. Предприятие имеет право совершать сделки с принадлежащим ему 

на праве хозяйственного ведения недвижимым имуществом, продавать, 

сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, а также 
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осуществлять его списание только по решению Органа исполнительной 

власти, согласованного с Органом по управлению государственным 

имуществом. 

Предприятие не вправе без согласия Органа исполнительной власти 

совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, 

получением банковских гарантий, уступкой требований, переводом долга. 

Решение об участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой 

организации, а также заключение договора простого товарищества может 

быть принято только с согласия Органа исполнительной власти. 

Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается в 

пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, 

предмет и виды которой определены настоящим Уставом. Сделки, 

совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются 

ничтожными. 

3.8. Предприятие имеет право самостоятельно распоряжаться 

движимым имуществом с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

3.9. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

3.10. Для привлечения дополнительных денежных средств на цели 

расширения и совершенствования производства, социального развития 

Предприятие имеет право осуществлять заимствования путем размещения 

облигаций или выдачи векселей. 

3.11. Предприятие вправе осуществлять заимствования денежных 

средств по согласованию с Органом исполнительной власти и по 

согласованию с Органом по управлению государственным имуществом (в 

случае если обеспечением заимствования является государственное 

имущество Ставропольского края) и министерством финансов 

Ставропольского края. 

3.12. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами 

производственной деятельности, полученной чистой прибылью, остающейся 

в распоряжении Предприятия, после уплаты, установленных 

законодательством Российской Федерации налогов, других обязательных 

платежей, а также перечисления в краевой бюджет части прибыли, в размере 

и сроки, устанавливаемые Правительством Ставропольского края. 

Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли 

используется Предприятием в установленном порядке на: 

 внедрение, освоение новых технологий; 

 создание резервного фонда Предприятия, предназначенного для 

покрытия убытков; 

 развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия, пополнение оборотных средств; 

 строительство, реконструкцию, обновление основных фондов; 

consultantplus://offline/ref=86B144D874BA7AE541ACF89C13BF001A761C6F380B4E720D0565F3BE30BBJEH
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 изучение конъюнктуры рынка, потребительского спроса, 

маркетинг; 

 рекламу услуг Предприятия; 

 материальное стимулирование, социальные выплаты, социальные 

поддержки, обучение и повышение квалификации сотрудников 

Предприятия; 

 капитальные вложения; 

 внесение в качестве благотворительной помощи в фонды и иные 

организации. 

3.13. Предприятие создает резервный фонд, размер которого составляет 

10 процентов уставного фонда Предприятия. 

Резервный фонд Предприятия формируется путем отчислений в 

размере 10 процентов от чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

Предприятия, до достижения размера, предусмотренного Уставом. 

Резервный фонд Предприятия предназначен исключительно для 

покрытия его убытков, в случае отсутствия иных средств, и не может быть 

использован для других целей. 

3.14. Предприятие создает фонд для покрытия невыполнения 

планового показателя части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

Ставропольского края. 

Фонд для покрытия невыполнения планового показателя части 

прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Ставропольского края, 

формируется путем отчислений в размере 25 процентов от чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении Предприятия, и предназначен для перечисления 

в бюджет Ставропольского края. 

В случае выполнения плана по части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет Ставропольского края по итогам следующего 

финансового года, средства фонда могут быть использованы на нужды, 

указанные в пункте 3.12 настоящего устава. 

3.15. Предприятие имеет право образовывать из прибыли, остающейся в 

его распоряжении, также следующие фонды: 

социальный фонд в размере до 500 000 рублей <>, средства которого 

используются на решение вопросов укрепления здоровья работников 

Предприятия, в том числе на профилактику профессиональных заболеваний; 

жилищный фонд в размере до 500 000 рублей <*>, средства которого 

используются на приобретение и строительство (долевое участие) жилья для 

работников Предприятия, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

фонд материального поощрения работников Предприятия в размере до 

500 000 рублей <*>, средства которого используются на материальное 

поощрение работников Предприятия. 

 

 

                                         
*  Размеры, порядок формирования и использования указанных фондов установлены коллективным 

договором ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
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4. Права и обязанности органа по управлению 

государственным имуществом 

 

Орган по управлению государственным имуществом имеет следующие 

права и обязанности: 

4.1. Согласовывает Органу исполнительной власти совершение 

Предприятием сделок с недвижимым имуществом. 

4.2. Согласовывает Органу исполнительной власти объем и 

направление заимствований, осуществляемых Предприятием, в случае, если 

обеспечением заимствований является залог государственного имущества 

Ставропольского края. 

4.3. Согласовывает устав Предприятия и вносимые в него изменения в 

случае утверждения устава предприятия не в соответствии с примерным 

уставом предприятия, утвержденным Органом по управлению 

государственным имуществом (далее - примерный устав предприятия), а 

также в случае внесения изменений в устав предприятия, не 

предусмотренных примерным уставом предприятия. 

4.4. Согласовывает назначение исполняющего обязанности 

руководителя предприятия, а также увольнение с должности руководителя 

предприятия, за исключением увольнения руководителя предприятия по 

собственному желанию. 

4.5. По предложению Органа исполнительной власти, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

закрепляет имущество за предприятием на праве хозяйственного ведения 

(оперативного управления), а также осуществляет прекращение права 

хозяйственного ведения предприятия на имущество, изъятие излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

закрепленного за казенным предприятием на праве оперативного управления, 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.6. Осуществляет контроль за сохранностью и использованием по 

назначению имущественных объектов государственной собственности 

Ставропольского края, переданных в хозяйственное ведение (оперативное 

управление) предприятию, включая контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и законодательства 

Ставропольского края, регламентирующих порядок распоряжения 

имущественными объектами государственной собственности 

Ставропольского края, в пределах своей компетенции. 

4.7. Утверждает программу деятельности предприятия. 

4.8. Утверждает отчет руководителя предприятия о выполнении 

программы деятельности предприятия. 

4.9. Принимает решение о проведении аудиторской проверки 

предприятия, утверждает аудитора и техническое задание на проведение 

аудита, определяет размер оплаты услуг аудитора. 

4.10 Утверждает показатели экономической эффективности 

деятельности предприятия и контролирует их выполнение. 
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4.11. Осуществляет иные права и несет другие обязанности, 

определенные законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края и настоящим Уставом. 

 

 

5. Права и обязанности органа исполнительной власти 

 

Орган исполнительной власти имеет следующие права и обязанности: 

5.1. Утверждает устав Предприятия и внесение в него изменений по 

согласованию с Органом по управлению государственным имуществом (в 

случаях, установленных правовыми актами Ставропольского края). 

5.2. Назначает на должность и освобождает от должности руководителя 

Предприятия, а также заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой 

договор с соблюдением особенностей, установленных правовыми актами 

Ставропольского края. 

5.3. Проводит аттестацию руководителя Предприятия. 

5.4. Согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, 

заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним. 

5.5. Утверждает бухгалтерскую отчетность Предприятия. 

5.6. Направляет в Орган по управлению государственным имуществом 

предложение об утверждении программы деятельности Предприятия. 

5.7. Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Предприятия, анализ эффективности деятельности Предприятия, контроль за 

выполнением им показателей экономической эффективности деятельности. 

5.8. Осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего Предприятию имущества. 

5.9. Согласовывает создание филиалов и открытие представительств 

Предприятия. 

5.10. Согласовывает совершение сделок, связанных с предоставлением 

займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными 

обременениями, уступкой требований, переводом долга. 

5.11. Согласовывает осуществление заимствований с учетом 

особенностей, установленных правовыми актами Ставропольского края. 

5.12. Согласовывает решения о совершении крупных сделок, сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность директора Предприятия, за 

исключением сделок с недвижимым имуществом. 

5.13. Согласовывает зарубежные командировки руководителей 

подведомственных Предприятий. 

5.14. Осуществляет иные права и несет другие обязанности, 

определенные законодательством. 

 

6. Права и обязанности предприятия 

 

6.1. Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на 
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основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов. 

6.2. Предприятие свободно в выборе предмета, содержания и формы 

договоров и обязательств, любых других форм хозяйственных 

взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации, Ставропольского края и настоящему Уставу. 

6.3. Предприятие открывает расчетные и другие счета в банках. 

6.4. Цены и тарифы на все виды производимых Предприятием работ, 

услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию устанавливаются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

6.5. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право: 

с согласия Органа исполнительной власти создавать филиалы и 

открывать представительства; 

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их 

руководителей; 

с согласия Органа исполнительной власти принимать решения о 

ликвидации филиалов и представительств; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других 

источников финансирования; 

с согласия Органа исполнительной власти быть участником (членом) 

коммерческой организации; 

распоряжаться вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества и принадлежащими 

Предприятию акциями с согласия Органа исполнительной власти; 

передавать в залог, сдавать в аренду или вносить имущество в виде 

вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 

товариществ, а также некоммерческих организаций в порядке и пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края и настоящим Уставом. При этом передача имущества должна 

осуществляться путем оформления акта приема-передачи, с учетом 

требований настоящего Устава; 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством; 

осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

заключать все виды сделок с юридическими и физическими лицами, с 

учетом ограничений, установленных действующим законодательством; 

планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на 

выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

действующим законодательством; 

с согласия Органа по управлению государственным имуществом и 
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Органа исполнительной власти в установленном порядке определять размер 

средств, направляемых в фонды Предприятия. 

6.6. Предприятие имеет право привлекать физических и юридических 

лиц для выполнения отдельных работ на основе трудовых договоров, 

срочных трудовых договоров, договоров подряда, иных гражданско-

правовых сделок. 

6.7. Предприятие осуществляет иные полномочия, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Ставропольского края, целям и 

предмету деятельности Предприятия. 

6.8. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.9. Предприятие обязано: 

представлять Органу исполнительной власти программу деятельности 

Предприятия в установленные сроки, в целях ее последующего утверждения 

Органом по управлению государственным имуществом; 

выполнять утвержденные Органом по управлению государственным 

имуществом основные экономические показатели деятельности 

Предприятия; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края за нарушение договорных, кредитных, 

арендных, расчетных и налоговых обязательств; 

перечислять часть прибыли в бюджет Ставропольского края в размере 

и в сроки, установленные Правительством Ставропольского края; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции, за счет результатов своей хозяйственной 

деятельности; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы; 

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать необходимые условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 

отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 

органах в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

ежеквартально, по установленной Органом по управлению 

государственным имуществом форме, представлять Органу исполнительной 

власти и Органу по управлению государственным имуществом отчет 
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Предприятия о результатах деятельности Предприятия за отчетный период; 

ежегодно, в установленном порядке, представлять в Орган по 

управлению государственным имуществом сведения о закрепленном за 

Предприятием имуществе и земельных участках, а также сведения об 

участии предприятия в уставных капиталах юридических лиц по форме, 

утверждаемой Органом по управлению государственным имуществом. 

Указанные в одиннадцатом и двенадцатом абзацах настоящего пункта 

документы должны быть представлены руководителем Предприятия в 

течение 30 календарных дней по окончании I, II, и III кварталов и 90 дней по 

окончании отчетного года. 

6.10. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 

государственной отчетности должностные лица Предприятия несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

6.11. Контроль производственной, хозяйственной и финансовой 

деятельности Предприятия осуществляется Органом исполнительной власти, 

иными краевыми органами в пределах их компетенции, определенной 

действующим законодательством Российской Федерации, Ставропольского 

края и настоящим Уставом. 

Предприятие представляет государственным органам информацию, 

необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной 

системы сбора и обработки экономической информации. 

Проверка работы Предприятия осуществляется соответствующими 

налоговыми, природоохранительными, антимонопольными и другими 

органами государственной власти в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

6.12. Бухгалтерская отчетность Предприятия подлежит обязательной 

ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором. 

 

7. Руководитель предприятия. 
 

7.1. Предприятие возглавляет генеральный директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Органом исполнительной власти 

по согласованию с Органом по управлению государственным имуществом в 

случаях, установленных правовыми актами Ставропольского края. 

Назначение на должность генерального директора осуществляется 

Органом исполнительной власти на конкурсной основе. Конкурс проводится 

в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 12 

апреля 2013 г. № 132-п «О порядке назначения и аттестации руководителей 

государственных унитарных предприятий Ставропольского края». 

Права и обязанности генерального директора, а также основания для 

расторжения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором, заключаемым с генеральным директором Органом 

исполнительной власти. 

Изменение и прекращение трудового договора с генеральным 

директором осуществляется в порядке, установленном трудовым 

consultantplus://offline/ref=86B144D874BA7AE541ACE69105D35E10701235340A497C5F593AA8E367B7ABB0896C51698E26A343B8BB76BBJ1H
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законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства 

Ставропольского края от 08 апреля 2016 г. № 139-п «Об осуществлении 

органами исполнительной власти Ставропольского края полномочий 

собственника имущества государственных унитарных предприятий 

Ставропольского края». 

7.2. Генеральный директор действует от имени Предприятия без 

доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Генеральный директор 

Предприятия организует исполнение решений Органа по управлению 

государственным имуществом и Органа исполнительной власти. 

7.3. Генеральный директор действует по принципу единоначалия и 

несет ответственность перед Органом исполнительной власти и 

Предприятием за убытки, причиненные Предприятию, в соответствии с 

законами, иными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. Органом исполнительной власти вправе предъявить иск о 

возмещении убытков, причиненных Предприятию, в том числе и в случае 

утраты имущества Предприятия, к генеральному директору Предприятия. 

7.4. Генеральный директор организует работу Предприятия, в 

установленном порядке распоряжается его имуществом, выдает 

доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, утверждает 

штатное расписание, в пределах своей компетенции издает приказы и другие 

локальные нормативные акты, принимает и увольняет работников 

Предприятия, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения. 

7.5. Заработная плата (денежное вознаграждение, премии, выплаты 

социального характера) выплачивается генеральному директору 

Предприятия не ранее выплаты заработной платы за соответствующий 

период лицам, работающим в Предприятии по трудовым договорам. 

7.6. Генеральный 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 

(некоммерческой) организации входит в должностные обязанности 

директора, а также принимать участие в забастовках. 

7.7. Генеральный директор Предприятия подлежит аттестации в 

порядке, установленном постановлением Правительства Ставропольского 

края от 12 апреля 2013г. №132-п «О порядке назначения и аттестации 

руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского 

края». 

7.8. Генеральный директор Предприятия отчитывается о деятельности 

consultantplus://offline/ref=86B144D874BA7AE541ACE69105D35E10701235340A497C5F593AA8E367B7ABB0896C51698E26A343B8BB76BBJ1H
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Предприятия в порядке и сроки, которые определяются правовыми актами 

Ставропольского края. 

Генеральный директор предприятия несет дисциплинарную 

ответственность за недостижение Предприятием квартальных и годовых 

показателей экономической эффективности деятельности Предприятия, 

предусмотренных программой деятельности Предприятия. 

7.9. Генеральный директор Предприятия согласовывает зарубежные 

командировки с Органом исполнительной власти. 

7.10. Генеральный директор Предприятия осуществляет прием на 

работу главного бухгалтера Предприятия, заключения с ним, изменение и 

прекращение трудового договора по согласованию с Органом 

исполнительной власти с особенностями, установленными правовыми 

актами Ставропольского края. 

7.11. Компетенция заместителей генерального директора Предприятия 

устанавливается генеральным директором Предприятия. 

Заместители генерального директора действуют от имени 

Предприятия, представляют его в государственных органах, на 

предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и 

иностранных государств, совершают сделки и иные юридические действия в 

пределах полномочий, указанных в доверенностях, выдаваемых генеральным 

директором Предприятия. 

7.12. Взаимоотношения работников и генерального директора 

Предприятия, возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством о труде и коллективным договором. 

7.13. Трудовой коллектив Предприятия составляют все физические 

лица, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. 

7.14. Трудовой коллектив Предприятия: 

 решает вопрос о необходимости заключения с администрацией 

коллективного договора, рассматривает и утверждает его; 

 определяет перечень и порядок предоставления работникам 

Предприятия социальных льгот и компенсаций в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 определяет и регулирует в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, формы и условия 

деятельности на Предприятии общественных организаций; 

 решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором. 

Полномочия трудового коллектива на Предприятии 

осуществляются общим собранием (конференцией) или его 

выборным органом. 

7.15. Коллективные трудовые споры (конфликты) между 

администрацией Предприятия и трудовым коллективом рассматриваются в 

соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных 

трудовых споров. 
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7.16. На работников Предприятия в случае необходимости может быть 

возложена обязанность хранения служебной или коммерческой тайны. 

Работники Предприятия, нарушившие служебную или коммерческую 

тайну, обязаны возместить причиненные Предприятию убытки. 

Состав и объем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются генеральным 

директором Предприятия, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Филиалы и представительства 

 

8.1. Предприятие может самостоятельно, по согласованию с Органом 

исполнительной власти, создавать филиалы, открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами, с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

иностранных государств по местонахождению филиалов и представительств, 

международных договоров Российской Федерации. 

Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Предприятия, 

которое несет ответственность за их деятельность. 

8.2. Предприятие вправе самостоятельно, по согласованию с Органом 

исполнительной власти принимать решение о ликвидации филиала и 

представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

При этом сообщения об изменениях в уставе Предприятия сведений о 

его филиалах и представительствах представляются в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

Указанные изменения в уставе Предприятия вступают в силу для третьих лиц 

с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, направляются 

Органу по управлению государственным имуществом. 

8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами 

и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах, а 

также изменения и дополнения указанных положений утверждаются 

Предприятием в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

8.4. Предприятие наделяет филиалы и представительства имуществом, 

которое учитывается на балансе Предприятия. 

8.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на 

должность генеральным директором Предприятия и действуют на основании 

доверенности, выданной им генеральным директором Предприятия. При 

прекращении трудового договора с руководителем филиала и 

представительства действие доверенности прекращается. 
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9. Реорганизация и ликвидация предприятия 

 

9.1. Реорганизация Предприятия осуществляется решением 

Правительства Ставропольского края по предложению Органа 

исполнительной власти в форме слияния, присоединения, выделения, 

разделения, преобразования на условиях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Предприятия в 

форме его разделения или выделения из его состава другого юридического 

лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных 

государственных органов или по решению суда. 

Предприятие не позднее тридцати дней с даты принятия решения о 

реорганизации обязано уведомить в письменной форме об этом всех 

известных ему кредиторов Предприятия, а также поместить в органах печати, 

в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, сообщение о таком решении. 

9.3. 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 

правопреемнику, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

9.4. При реорганизации Предприятия, в форме присоединения к нему 

другого юридического лица, Предприятие считается реорганизованным с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

9.5. Предприятие может быть ликвидировано: 

по решению Правительства Ставропольского края; 

по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

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: 

выступает в суде от имени ликвидируемого Предприятия; 

устанавливает срок обращения с требованиями кредиторов; 

публикует объявление о ликвидации Предприятия и письменно 

уведомляет всех кредиторов о ликвидации; 

информирует налоговые органы и внебюджетные фонды о ликвидации 

Предприятия с предложением осуществить проверку имеющейся 

задолженности; 

направляет в банк (и) заявление о прекращении списания денежных 
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средств с расчетных счетов Предприятия без согласования ликвидационной 

комиссии; 

принимает меры по взысканию дебиторской задолженности, в т.ч. в 

судебном порядке; 

осуществляет иные полномочия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

По окончании срока предъявления требований кредиторов 

ликвидационная комиссия составляет промежуточные и ликвидационные 

балансы и представляет их Органу по управлению государственным 

имуществом для согласования и Органу исполнительной власти для 

утверждения. 

9.6. Распоряжение исключительными правами (интеллектуальной 

собственностью), принадлежащими Предприятию на момент ликвидации, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

9.7. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

9.8. В случае если при проведении ликвидации Предприятия 

установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в 

полном объеме, директор Предприятия или ликвидационная комиссия 

должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

Предприятия банкротом. 

9.9. При ликвидации и реорганизации Предприятия увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.10. При реорганизации Предприятия все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику. 

9.11. При ликвидации Предприятия архивы Предприятия передаются в 

государственный архив по местонахождению Предприятия в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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f ocyrapcraennoro y!.lrrapHoro fipenrrpra.arru Cra.npono:r;croro Kpat
(<L TaBpOIOJI6KpaHBOAOKaHiIJD)

A6rau aropoi nyr rra 3. 3. Hl,roxrrt s cre.qnouei pe.aar<qrz r,r:

<<Pa.anrep ycrarnoro Qonga flpe4npnxrux cocrasrrer 641 838 725,16 (IIIecn-
coT copoK oArrH Mr.rJrJrr4oH BoceMBcoT Tpr.rnqarB BoceMb TLrc{q ceMEcoT ABaaqaTb
naru pybreft 16 KoneeK).)

no CmBpooorbctsoMy knao Vrrepxgeno
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"'4@ffit;;;;,(ffiffizzzza< YTBEPX,{EH

MIIHItCTepCTBa
X OTHOTIEHIIIi
KOrO Kpa.{

2018 r. Ng '1: /

I{srueHeHr,rq
eIiHOTO yHUTapHOTO npeA BpoIIorr,cKoro Kpaq

<<Craapouo.lr,npaiiBoAoKaHar)

5. flpana u o6lsarrHocrr4 opraHa llcfloflurlrentnofi eracr:n

rll exr 5.4. H3r'ro)Krrb s c,real ouefi petaKulr :

coruacoBaHr4ro c Oprauov ucnonnrzrelrnoii BJIacrIi c oco6eunocrxul.i,
ycTaHoBJIeHHbIMIl IpaBOBETMLI aKTaMI4 LTaBpOnOJrr,CKOrO KparD).

r. Cranpono.irs
2018 r.

t(o '',1:1,'lt 1 \;'
&g4irrl,<;;

iiii{t#,t'

<5.4. CouacoelrBaer rrpr{eM na pa6ory 3aMecrr.rrerefi reuepar6Horo AupeKropa,
rJIaBHoro 6yxrarrepa llpegnpunaa, 3arerrorreHlre, r.r3MeHeHr4e u npeKpaueHue
TpyAoBoro AofoBopa c Hr4Mrr)),

,{ono:ruut nyur<rov 5.41. c:regyrorqero coAepxaHus:
<<Cor:tacos6naer rroJro)KeHl4e o6 ourare rpyAa rz [peMrrpoeanrzu pa6otruroe
npeArpu.{Tur>.

6. llpana u o6xsauHocrrr npeAnprrrrr.rt

[ono:lrurr rynrr 6.9. a6saqev cne4]rorqero coAepxaHr4r:
(opeAcraBJltrb Oprany r.rcno:rnurellgofi g:racru Ha corJracoBaHrre no;roxenue o6
onJlare rpyna npeMr,rpoBaHLill pa6or Htxoa flpernpxtrllt: )'.

7, Pyrono4Izre:u np e4rrpurrr4l

flynrr 7.4 4ononnrarr, a6:aqelr nroplrM cJreA)'rouero co4epxaHrlr:
<<fenepalrnr,ri AI{peKTop yrBepxAaer rnrarHoe pacr}IcaHl.Ie no cof,TacoBar{uro c

Oprauov ncno,rnrre,ruHoI Bracrh.".
flyrlr r 7. 10. tr3roxrlTb s clea).]outeii peAaK[fih:
<<fenepa:ruui ArrpeKTop llpegnpl,rlrua ocyrqecrBJrrer npuev ira pa6ory
sar,recnz'rerei reHepaJlBHoro AupeKTopa, uraBHoro 6yxranrepa llpeglpulrul,
3aKJrroqeHrr{ c HI,IMI.I, I.I3MeHeHr4e u npe{palIleHl4e TpyaoBofo AotoBopa no

5to B 9ot t
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OTHO ICHU'
ro Kpat

018 r. Ns J3,

143MEI]E

KOTOpbre BHOCSTCT B yCTaB fOCy.qapCTBgHHOfO yHriTapHOfO npe,{npnqTrrt
Craeponor scroro rpar 

" Cra apo nol u KpaiiBoro KaHar "

1.12, II II'TI{C IIMEET

yr, AyHaeBcKoro, A. 7, r. flxruropcn,
Cranponomcrlrii rpai, PoccniicKat

3s7500

//

llyrrr 1.12. lr3Jrox(rrrr, B cJreAyrorqeit peAaKuuri:

llonnoe u corpatqeunoe
HAIIMEHOBAHIIC ()IIJIIIAJIA

Mecro Haxox.EeHlu l)uJrraura

<Du:ruar fYlI CK
<Cranporotrrr<pafi BonoKaHaJr) -
<<Bocro.{Hr,rfi)
fYfI CK CKBK BocroqHr,rfi

yn. Crporirenr,Ha{, A. 4, r.
Ey.4ennoecn, Crarponorr,cruii xpafi ,

Poccufi cras @eaepaquq, 356800

@urua:r fYfI CK
<<Craepononrrpafi BonoKaHaJD) -
(3ana.4Hr,ri)
fYfI CK CKBK 3ara4ur,rfi

vn Tlnnncrannrcc n 5l r

Llzo6utsur;fi , Craeponorlcxrzii npai,
Poccaiicxa.s @eaepaqris, 356 140

Ou,luar fYfI CK
<<Craepono:nxpaiBoAoKaHaJr)) -
<<Kanl,raneo4or<aua:u
fYn CK CKBK KaBMuHBoaoKaHarr

yr. AyHaeBcKofo,,{. 7, r. llaruropcr<,
Craepororuct<ui ttpai, Poccufi cKat
@e4epaqu.s, 357500

@unaar fYfI CK
<<Craeponomrpafi Bo,4oKaHa[)) -
<<Kaauuuro4crue ouucrnrre
coopy)r(eHrrf KaHaJII,I3auLtu)

fYII CK CKBK KOCK

yr. faraprzHa, A. 295, cr.
Eccenryrcraa, CraBpononbcKl4ii Kpaii,
Poccuficr<ax @e,{eparlEs, 357350

@uruar fYlI CK
< Craep ono:rr,xpailBoaoKaHaJr) -
(Ky6aHcKue o.rr'rcrHhre coopyxeHrlt
eo4ocua6Neuru>
IYII CK CKBK KOCB

yl. ,{yuaeecnoro, 4. 9, r. flxrulopcr,
Craepolomcrufi rpafi , PoccuiicKarr
@eaepaqn.{, 357500

@unaan fYfI CK
<CrarpolorurpaiiBo,qoKaHaJr)) -
flpearopHsr ii "MeNpaiisoaorana.n.fYn CK CKBK floerropuurii MPBK

yn. Epvorona, 4. 75a, r. Eccenryxu,
Cranpono:t cnr,rfi rpai, PoccuicKat
@egepaqru, 3 5 7600

On:rua:i IYII CK
(CraBponorbKpariBoAoKaHa[)) -
flrruropcrl.rit <BoAor(aHaJrt @ea ar\uq

5//? :j it#



fYn CK CKBK Il{rr{ropcKrifr
8. @unual fYlI CK

<Craapono:rxpafi Bo.4oKaHaJD) -
(CeBepH6rfi)

fVlI CK CKBK Ceaepnuil

yn. CaAoBat,28 <<A>>, r. Cner:rorpa4,
Cranponomcr<rafi rpafi , Poccr,rficKa{
<De4epaqua, 356530

9. @u:rua.r fYTI CK
<Craeponompaft BoAoKarraJD) -
<I{enrpa:rtxrrib>
fVn CK CKBK Uenrparrrrrrrii

yr. Konouuiqena, 4. 14, r.
Cranponom, CraaponorscKufi Kpari,
PoccuicKarr @eAepaqur, 355035

10. @unua:r fVlI CK
<<Craepono:txpafi BoAoKaHalr)) -
<<IOxnrrfi>>

IVII CK CKBK IONnnfi

yn. (DmaroBa, A. 1313, r. feopmeacr<,
Craeponorrcrraft xp afr ,, P o c cuitc xasr
@eaepaqar. 35782 |
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йх отношёний

го края
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Пункг 1.1. изложить в следующей редакции: ' -- '-'--"'--:--':''-' _
((1.1. Государственное унитарное предприятие Ставропольскою края

<<Ставрополькрайводоканал) (далее - Предприятие), создано в соответствии с
поотановлением Губернатора Ставропольского края от l8.09.97 года Ns 599 кО
создаt ии государственпого унитарного предприятия
<Ставрополькрайводсервис), зарегистировано в администации г.
Ставрополя Ns 0900/97 от l8.1 1.97 года (свидетельство серия В Nэ 00032б),
внесенное 21.08.2002 г. в соответствии с требованиями Федеральяого закопа
от 08.08.2001 N, l29-ФЗ <О государственной регистации юридических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей) в Единый государственный реестр
Iоридических лиц за основным государственным регис,трационным номером *
l0226019346З0 (Свидетельство серия 26 Nэ 000718465).

Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства,
сI?оительства и архитектуры Ставропольского края Л'ч 07 от 13.01.1998 г.
Предприятие персименовано в Государственное унитарное предприятис
кСтаврополькрайводоканал)).

Распоряжением мицистерства пмущественпьж отношений
Ставропольского края от 29.09.2011 г, Ns 18l0 Предприятие реорганизовано
пугем прнсоединения к нему государственного унитарного предприятия
Ставропольского края <<Управление специализированных монтажных рабопr с
принятием прав и обязанностей присоединенного предприятия.

Распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 иIоля 2018
года Nэ 269-рп <О реорганизации государственного унитарного предприятия
Ставропольского края <СтаврополькрайводокаЕал) путем присоединения к
нему государственною унитарного предприятия Ставропольского края
кЖилицно-коммунальное хозяйство Кировского районФ) с принятием прав и
обязанностсй присоединенного предприятия).

3. Имущество предприятия

Пункт 3. 3. изложить в следлощей редакции:

;

;i

i



,,
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(з.3. Уставный фонд Предприятия сформировав в соответGтвии сзаконодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.

Размер уставною фонда Предприятuя 67| 7З2 725 (шестьсот семьдесят
один миллион семьсот тидцать две тысячи семьсOт двадцать пять) рублей lбкоп.r,

г. Ставрополь
201Е г.
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Ycrae rocy.rlapcrBarrr rol o yrrt,r'raprroro [peAnpusrr{t
<C'ranpot torrlrpaiiBollo Kana Jr)

TIynrr l.12. h3.ro)KHrb B cJrc ryroLlc; lr..r:rK ur,:
1.12. 11

Meo ro rraxoxaesret $wtuata

3.

<DrzruaJl fVtI CK
<Craepolonr,rpafr Bo11oKaleur)) -
(3anallrrbri)
fYlI CK CIOII{ 3anaanuii

@ulna:r I'Y|I CK
<Craepono:nrpailBoroKauaJr)) -
<<BocroqH;rfi>
fYlI CK CIGI{ Ilocro.rsuii

yrr. C qrorreLrrrar, 71. 4, r'.
Iiyltcrrrroecr, Crarpouolr,cr<nfi rpai,
l)occu iicrar Oc2lcpaqul, 356800

yrr. I ipo.rro'L apcrar, ,1. 5J, t'.
l,J3oSxrErn rii, Craepono,rr,crai tcpaii,
Poccui.icr<ar Ooncpa{ut, 356 140

yr. Ilyrracrcrolo, r. 7, r. lltrxropcK,
C laupor roLu,cr<r,rii Kpaii, PoccuficKaq
q)cltcpa[]rrr,357500

y;r. Iipir,roLroea, a.75a, r. EcceIITyKn,
Or anporrriLrr,crrii rpaii, Poccuiicrar
q)c.rcparu{r,357600

y,rr. OaltoBarr,28 <A>, r. Coer.norpa'4,
( i llrupor riirr rct<n i.i Kpait, PoccuiicKaq
qrclrcparlnr,356530

@nnuar fYlI CK
<Cranponoru,rpai BoAoKarraJr)) -
<<Kaeulrneogoxarta.lli>
fYII CK CI{BI{ KasMzHeoiroraHarr
@urtt.tar fYlI CK
<Cr:anpononr,rpaiiuoaoKarraJr) -
Ilpcatopttutii uMcx pa iieotLorcl rr:t.,

rynlKlKBUpcalep!!ry !4!qI
@nnua.rr fY[ CK
<Claepororr,rpiiii BoAoKaHaJr) -
(CeBeprrbri)

lYn (l( g{. I{ CegepHuii
@unuarr fYlI Cll{
<CranponollrpaiitloAoKalraJr ) -
<<I {enrp a:r;nu i.i >

|YII CK CKBK I[crrrpa.rrrrr,rfi
<DuruaLr I'Yl1 CK
<Craeporrorr,xptrii eolloKanaJl)) -
<IOxsr,r[>
fY (lI( CKlll{ IOnarr,rii

YlBJ]P
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М[есто нахождения филиала

Филиа,r ГУТI СК

<<Восточный>>

гуп ск сквк

ул. Сlроl{tельная, д. 4,
г. Буденновск, Ставропольский
край, Российская Федерацrя,
з56800

Филиал ГУП СК

<Кавминводокана.л>
ryп ск сквк

ул. ffунаевского, д. 7,
г. Пятигорск, Ставропольсюrй
Kpaii, Российская Федерацrя,
357:500

Филиал ГYТI СК

гуп ск сквк

ул. JЕрмолова, д. 75а,
г. Еr:сент5rки, Ставропольский
Kpaii, Российскм Федерация,
357i500

Филиал ГУП СК

(СеверЕый)
гуп ск сквк с

ул. (]адовая, 28 (А),
г. С]ветлоград, Ставропольсtсай
Kpail, Российская Федерация,
3 56:,з 0

Филиа,r ГУТ] СК

<<Щентральный>
гуп ск сквк

ул. ]{оломийцева, д. l4,
г, С,гаврополь, Ставропольский
Kpaii, Российская Федерация,
3550з5

Филиал ГУП СК

<<Южный>

ГУТI СК СКВК ЮЖНЫЙ

ул. Филатова, д, l з/з,
г. Георгиевск, Ставропольскяй
Kpaii, Российакая Федерация,
357tt21

2019 ,, Nп цlеl

измЕнЕнIбI
Ставропольскоm края

Раздел 1 <Общие положениrl) 1.12. изложить в следдощей редакции:

(1.12.

J-

Предгорный
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Пункr 3. 3. пзложить в следующей редапIии:
<3.3. Уставrшй фонл Предприятия сформирован в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законод8тсльством
Ставропольского rсрая.

Размер уставноm фонда Предприятия составляет 702 544 0l б,39 (Семьсот
дм мпллиона rrягьсот сорок четьIре тысячи шеспrаддать) рублей 39 копеек.>

УТВЕРЖДНО

министерства
к отношении

крм
2оl,gr.Ns i/6

г. Став9о:Iоль

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ

уцитарною предлриягия Ставропольскою края
(Lтаврополькр:мводоканм>)
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