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Обшие положения:

1. Настоящая редакция устава государственного предприятия

КалиниНградскоЙ областИ кЕдинаЯ """r.ru 
обращения с отходами) (далее Устав)

принята в целях приведения положений Устава в соответствие с действующим

законодательством Российской Федерации,

2. Госуларственное rр.дrrр""r". Калининградской области <Единая

система обращения с отходами (далее по тексту Устава именуемое

кПредпр""r"рrr) явJIяется коммерческой организацией, не наделенной правом

aобaru"пности на имущество, закрепленное за ней собственником,

з. Учредителем Предприя,гияявляется субъект Российской Федерации

- Калининградская область.
4. Предприятие создано в соответствии с распоряжением комитета по

управлению государственным имуществом Калининградской области от
"23^о*т"бря 

1998 года Ns 13-р на основании постановления гJI1";,: "lч"i:р-i:::
области от 1б октября 1998 года Jф 642 (о создании(губернатора) области оТ 1б октяоря lууб гола J\ч vчL

калининградского областного государственного унитарного предприятия

<Единая система обращения с отходами),
собственности

ведения, является неделимым и не пло*Ъ, быть распределено по вкладам (долям,

Калининградской области.
9. Калининградская

ответственность по обязательствам

область не несет ответственность по

5. Имущество Предприятия принадлежит на праве сооственнос,ги

субъекту Российской Федерации - Калининградской области.

6. Имущество Предприятияпринадлежит ему на праве хозяйственного

паям), в том числе между работниками Предприятия,

принадлежащим ему имуществом,
8. Предприятие не несет

7. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем

за исключением случаев, установленныхобязательствам Предприятия- за исключением случаеts, уu,rапuбJl'пгlDlл

Федеральным зако"опa о, 14 ноября2OО2 года Ns 161_ФЗ <<О государственных и

муниципальных унитарных предприятиях),
10.УчредителЬныМДоКУМентомПредпрИЯТИЯяВЛяетсяегоУстав.
1 1. Устав Предпри ятия и изменения в него утверждаются специаJIьно

уполномоченным государственным органом Калининградской области в сфере

имущественных отношений дгентством по имуществу Калининградской

области.
уполномоченным органом, в ведении и непосредственном подчинении

которого находится Предприя^гие,является Министерство природных ресурсов и

экологии Калининrрuд.поЙ области (далее также - Уполномоченный орган),

12. Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде.

13. Предприятие может иметь гражданские права, соответствующие

предмеry и целям его деятельности, предусмотренные в Уставе Предприя,гия, и

нести связанные с этой деятельностью обязанности.



|4. Предприятие имеет
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самостоятельный баланс, вправе в

банковские счета на территории Российскойустановленном порядке открывать
Федерации и за ее пределами.

15. Полное фирменное наименование Предприятия на русском языке:

государственное предприятие Калининградской области <<Единая система

обращения с отходами)).
16. Сокращенное фирменное наименование Предприятия на русском

языке: ГП ко (ЕСоо).
17. Место нахождения Предприя"гия Калининградская ОбЛаСТЬ, ГОРОД

Калининград, улица Коперника, дом 2-4.

18. Предприятие имеет круглую печать, содержащую его полное

фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение

Предприятия.
19. Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своиМ фирменныМ

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в

установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

щели, предмеъ виды деятельности Предприятия:

20. Предприятие создано в целях удовлетворения общественных

потребностей в результате его деятельности и получения прибыли.

21. Предметом деятельности Предприятия является выполнеНие работ,

ок€Iзание услуг в сфере обращения с отходами (кроме радиоактивных) на

территории Калининградской области.
22. Предприятие о существляет следующие виды деятельности :

- сбор, накопление, транспортирование, обработка (сортировка, разборка,
очистка), уr"л"зачия, обезвреживание, р€tзмещение (хранение и захоронение)

твердых коммунальных и промышленных (кроме радиоактивных) отходов на

территории Калининградской области;
- сбор и обработка вторичного сырья;
- строиТельство и эксплуатация объектов, предн€вначенных для сбора,

обработки (разборки), обработки (сортировки), обработки (очистки),

утилизации, обезвреживаниц р€вмещения (хранения), рЕвмещения

1ru*ороrчения) твердых коммунальных и промышленных (кроме радиоактивньш)
отходов, а также вторичного сыръя;

- сбор и обработка металлических отходов и лома;

- сбор и обработка неметаллических отходов и лома;

- оказание услуг автомобильным грузовым транспортом;
- оптовая и розничная торювля отходамии ломом;
- строительство зданий и сооружений;
- сдача в аренду движимого имущества.
предприятие вправе осуществлять иные виды деятельности, не

запрещенные законодательством Российской Федерации,
23. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется

федеральным законом, Предприятие может осуществлять только на основании

лицензии.
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24. Уполномоченный орган ежегодно утверждает план (программу)

финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

сведения об органах, осуществляющих полномочия
собственника имущества Предприятия :

25. от имени Калининградской области полномочия собственника

имущества Предпри ятия осуществляют органы исполнительной власти

калининградской области в рамках их компетенции, установленной Законом

Калининградской области от 12 июля 2006 года Ns 31 кО порядке управления и

распоряЖениЯ государСтвенной сбственностъю Калининградской области>>,

актами, определяющими стаryс этих органов, решениями Правительства

калининградской области об установлении ведомственной подчиненности

предпри ятия. Полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют

ПравитеЛьствО КалиниНградской области, Агентство по имуществу

калининградской области, Министерство природных ресурсов и экологии

Калининградской области.

Полномочия дгентства по имуществу Калининградской
области:

имени Калининградской области учредителем

предприятия) вносит в него изменения, в том числе

26. Выступает от
Предприятия.

27. Утверждает устав
утверждает устав Предприя,гия в новой редакции.

28. Осуществляет в рамках компетенции

реорганизации или ликвидации Предприя,гия,
комиссию, утверждает р€вделительный или
Предприятия.

29. Вносит в Правительство КалининградскоЙ области предложениЯ О

формировании уставного фонда Предприя^|ия, о его увеличении или

уменьшении.
30. Заключает С руководИтелеМ (директОром) Предприятия труловой

договор, изменяет и прекращает его в соответствии с трудовым

законодательством и иными содержащими нормы трудового права

нормативными правовыми актами
з1. Подготавливает заключения о целесообразности распоряжения

недвижимым имуществом (сдача в аренду, передача в з€Lirог, внесение в качестве

вклада В уставный (складочный) капит€UI хозяйственного общества или

товарищества, распоряжение иным способом), о заключении договора простого

товарищества.
з2. Осуществляет контроль за использованием по н€вначению и

сохранностью принадлежащего Предприятию имущества.

з3. Принимает решения о проведении аудиторских проверок,

установленном порядке утверждает аудитора и определяет р€tзмер оплаты

услуг.

мероприятия по созданию,
назначает ликвидационную

ликвидационный баланс

в

его
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З4. Принимает совместно с уполномоченным органом решения о
согласовании совершения Предприятием крупной сделки, за исключением
сделок, предусмотренных пунктами 93 и l00 настоящего Устава.

35. ,Щает согласие на создание филиалов и открытие представительств
Прелпри ятия.

36. Обращается в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом
Предприятия недействительной, а также с требованием о применении
последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 14

ноября 2002 года J\Ъ 161-ФЗ (О государственных и муницип€Lпьных унитарных
предприятиях).

З7. Истребует имущество унитЪрного предприя,гия из чужого незаконного
владения.

38. Имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Полномочия Министерства природных ресурсов и экологии
Калининградской области :

создании Предприятия.
40. Представляет на утверждение Правительству Калининградской области

покuватели экономической эффективности (программы) деятельности

З9. Вносит в Правительство Калининградской области предложение о

унитарного предприя,гия и контролирует их выполнение.
4|. Подготавливает и представляет в Агентство по имуществу

Калининградской области заключение о целесообразности создания филиалов и
открытия представительств унитарного предприятия.

42. Вносит в Правительство Калининградской области предложение о

реорганизации или ликвидации Предпри ятия.
4З. Вносит в Правительство Калининградской области предложения о

форм ировании, увеличен ии или уменьшении уставного фонда Предпри ятия.
44. Вносит предложения о кандидатуре на должность руководителя

унитарного предприятия.
45. Согласовывает прием на рабоry пIавного бухгалтера Предприя,гия)

заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора.
46. Утверждает бухгалтерсщую отчетность и отчеты Предприятия совместно

с Агентством по имуществу Калининградской области.

47. Щает согJIасие на участие Предприя,гия в ассоциациях и других
объединениях коммерческих организаций.

48. Подготавливает и вносит в Правительство Калининградской области

предложения о целесообр€вности совершения Предприятием сделок,

предусмотренных пунктами 9З и |00 настоящего Устава.

49. Принимает совместно с Агентством по имуществу Калининградской

области решения о согJIасовании совершения Предприятием крупной сделки, за
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исключением сделок, предусмотренных пунктами 93 и 100 настояЩего Устава.

50. Подготавливает и вносит в Правительство КалининградскоЙ области по
согласованию с уполномоченным органом в сфере экономики преДложение о

р€lзмере части прибыли государственного предприятия, ежегодно перечисляемой
в областной бюджеъ в порядке, утвержденном Правительством Калининградской
области.

51. Имеет другие права и несет другие обязанности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Руководитель Предприятия, порядок назначения его на должность,
заключение с ним, изменение'и прекращение трудового договора:

52. Щиректор Предприятия является единоличным исполнительным
органом Предприя,гия,

53. Назначение на должность директора Предприятия осуществляется
после согJIасования с заместителем Председателя ПравительсТВа

Калининградской области по предложению Министерства природных ресурсоВ
и экологии Калининградской области.

54. Щиректор Предприятия нЕIзначается на должность и освобождается от

должности приказом Агентства по имуществу Калининградской облаСтИ.

55. Агентство по имуществу Калининградской области заключает с

директором Предприятия труловой договор в соответствии с трУДоВыМ

законодательством и иными, содержащими нормы трудового права,

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
56. ,Щиректор Предприятия действует от имени ПредприЯТИЯ без

доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в

установленном порядке сделки от имени Предприятия, утверждает структуру и

штаты Предприя,гия, осуществляет прием на рабоry работников ПредпРИЯТИЯ)

заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает Приказы,

выдает доверенности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

57. Щиректор Предприятия при осуществлении своих прав и испоЛНениИ

обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовесТно и

разумно.
58. ,Щиректор Предприятия организует выполнение решенИй

собственника имущества Предприятия и подотчетен ему.

59. Щиректор Предприятия подлежит аттестации, совместно гtроводимоЙ

дгентством по имуществу Калининградской области и Министерством
природных ресурсов и экологии Калининградской области в порядке,

установленном Правительством Калининградской области.
60. .Щиректор 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

деятельности, заниматься предпринимательской деятельностЬЮ, быть
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единоличным исполнительным органом или членом коллегиального
исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев,
если участие в органах коммерческой организации входит в должностные
обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.

б1. Щиректор Предприятия отчитывается о деятелъности Предприятия в
порядке и сроки, которые определяются органами государственной власти
Калининградской области.

62. Щиректор Предприятия должен доводить до сведения Министерства
природных ресурсов и экологии Калининградской области и Агентства по
имуще ству Калининградской области инф ормацию :

- о юридических лицах, в которых он, его супруц родители, дети, братья,
сестры и (или) их аффилированhые лица, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и
более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

- о юридических лицах, в которых он, его супруц родители, дети, братья,
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в

соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности
в органах управления;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в
совершении которых он может быть признан заинтересованным.

бЗ. .Щиректор Предприятия несет в установленном законом порядке
ответственность за убытки, причиненные Предприятию его виновными
действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества
Предпри я,гия.

Сведения о размере уставного фонда Предприятия, о порядке
и об источниках его формирования:

64. Уставным фондом Предприятия определяется миним€L[ьный размер
его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Предприятия.

65. Уставный фонд Предприятия может формироваться за счет денец а
также ценных буruц других вещей, имущественных прав и иных прав, имеющих
денежную оценку.

66. Размер уставного фонда Предприятия определяется в рублях.
67" Размер уставного фонда Предприя,гия составляет 1 653 400,00 (один

миллион шестьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей.
68. Увеличение уставного фонда Предприятия может осуществляться за

счет дополнительно передаваемого собственником имущесtва, а также доходов,
полученных в резул ьтате деятельно сти Предпри ятия.

69. Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может быть
принято только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской
отчетности Предприятия за истекший финансовый год.

70. Размер уставного фонда Предприятия с учетом размера его резервного
фонда не может превышать стоимость чистых активов Предприятия на конец
отчетного периода.
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71. Одновременно с принятием решения об увеличении уставного фонда
Предприятия принимается решение о внесении соответствующих изменений в

Устав Предприя,гия.
72. Правительство Калининградской области принимает решение об

увеличении или уменьшении уставного фонда Предприятия.

Перечень фондов, создаваемых Предприятием, размеры, порядок

формирования и использования этих фондов:

73. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли
создает резервный фонд в порядке и р€вмерах, которые предусмотрены Уставом
Предприятия.

74. Размер резервного фонда Предприятия составляет 10 процентов

уставного фонда Предприятия- если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

75. Резервный фопд Предприятия формируется путем ежегодных
отчислений в рuвмере 5 процентов от доли чистой прибыли, остающейся в

распоряжении Предприятия, до достижения р€вмера, предусмотренного
Уставом.

7б. Средства резервною фонда используются исключительно на покрытие

убытков Предприятия.

Филиалы и представительства Прелприятия:

77. Предприятие по согласованию с Агентством по имуществу
Калининградской области может создавать филиалы и открывать
представительства.

78. Филиалом Предприятия является его обособленное подрtвделение,

расположенное вне места нахождения Предприятия и осуществляющее все его

функции или их часть, в том числе функции представительства.
79. Представительством Предприятия является его обособленное

подр€вделение, расположенное вне места нахождения Предприятия,
представляющее интересы Предприятия и осуществляющее их защиту.

80. Филиал и представительство Предприятия не являются
юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Предприятием
положений. Филиал и представительство наделяются имуществом
Предприятием.

81. Руководитель филиала или представительства Предприя^гия
н€вначается Предприятием и действует на основании его доверенности. При
прекращении трудового договора с руководителем филиала или
представительства доверенность должна быть отменена Предприятием.

82. Филиал и представительство Предприятия осуществляют свою
деятельность от имени Предприятия. Ответственность за деятельность филиала
и представительства несет Предприятие.

83. Сведения о филиалах и представительствах Предприятия должны
содержаться в Уставе Предприятия.
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[Iаправления использования прибыли Предприятия:

84. Калининградская область имеет право на получение части прибыли от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия.

85. Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет Калининградской
области часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов
и иныХ обязатеЛьныХ платежей, в порядке, р€rзмерах и в сроки, которые
определяются Правительством Калининградской области.

86. Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли
используется Предприятием в установленном порядке, в том числе на создание
фондов Предпри яти\ предусмотренных его Уставом.

Распоря}кение имуществом предприятия:

87. Предприятие распоряжается движимым имуществом,
хозяйственного ведения, самостоятельно, запринадлежащим ему на праве

исключением случаев, установленных Федеральным законом от 14 ноября 2о02
ГОДа JЮ 16l-ФЗ (О ГОСУДаРСТВенных и муниципальных унитарных
предприЯтиях), другимИ федералЬными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

88. Предприятие вправе отчуждать принадлежащее ему недвижимое
имущество на основании решения Правительства Калининградской области о
предварительном согласовании соответствующей сделки, принимаемого по
предложению Агентства по имуществу Калининградской области.

предприятие вправе иным способом распоряжаться таким имуществом
лишЬ с сопIасия Агентства по имуществу Калининградской области.

89. ПредприяTие не вправе сдавать в аренду принадлежащее ему
недвижимое имущество, отдавать его в залоц вносить в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или
иным способом распоряжаться таким имуществом без согJIасия дгентства по
имуществу Калининградской области.

90. !вижимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность,
цели, предмеЪ видЫ котороЙ определены Уставом Предприятия. Сделки,
совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются
ничтожными.

91. Предприятие вправе совершать сделки, связанные с предоставлением
займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными
обременениями9 уступкой требований, переводом долга, а также заключать

договоры простого товарищества на основании решения Правительства
Калининградской области о предварительном согласовании соответствующей
сделки, принимаемого по предложению Министерства природных ресурсов и
экологии Калининградской области, coпIacoBaнHoмy с Агентством по имуществу
калининградской области И Министерством финансов Калининiрuо.поit
области.
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92. Предприятие, в отношении арендуемого земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, не в праве

сдавать его в субаренду; передавать свои права и обязанности по договору
аренды Другим лицам (перенаем); отдавать арендные права в заJIог; вносить

арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных

товариществ и обществ или в качестве паевого взноса в производственный

кооператив.

заинтересованность в совершении Предприятием сделки:

93. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора
предприя"гия, может совершатьея Предприятием на основании решения
Правительства Калининградской области о предварительном согJIасовании

соответствующей сделки, подготавливаемого по предложению Министерства

природных ресурсов и экологии Калининградской области, согласованного с

Агентством по имуществу Калининградской области.
94. Щиректор Предприятия признается заинтересованным в совершении

ПрелприятиеМ сделки В порядке' определенныМ Федеральным законом от

14 ноября 2002 года Jrlb 161-Фз <О государственных и муниципальных унитарныХ
предприятиях)), и должен доводить до сведения Министерства природных

ресурсов и экологии Калининградской области и Агентства пО имуществУ

Калининградской области информацию :

- о юридических лицах, в которых он, его супруц родители,
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые

с оответст вии с законодательством Ро ссийской Федерации, вл адеют

более процентами акций (лолей, паев) в совокупности;
- о юриДическиХ лицах, в которЫх он, его супрУц родители, дети, братья,

сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в

соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности
в органах управления;

- об известных ему совершаемых или предполагаемыХ сделках, В

совершении которых он может быть признан заинтересованным.

Крупная сделка:

95. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанных с приобретением, отчуждением ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬЮ

отчуждения Предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого

определяется Федеральным законом от t4 ноября 2002 года м 161-ФЗ (о
государственных и муниципальных унитарных предприятияхD.

96. Руководитель Предприятия не вправе принимать решение о

совершении крупных сделок, предусмотренных пунктами 3, 7 статьи 10 Закона

Калининградской области от 12 июля 2006 года Jф 31 (О порядке управления и

распоряжения государственной собственностью Калининградской области>, без

решения Правительства Калининградской области о предварительном

согJIасовании соответствующей сделки, по иным крупным сделкам без

совместного решения Министерства природных ресурсов и экологии

дети, братья,
таковыми в

двадцатью и
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Калининградской области и Агентства по имуществу КалининградскоЙ области
о предварительном согJIасов ании соответствующей сделки.

Займыо осуществляемые Предприятием:

97. Займы Предприятием могут осуществляться в форме:
а) кредитов по договорам с кредитными организациями;
б) бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах

лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской
Федерации.

98. Предприятие так же вправе выдавать займы путем р€вмещения
облигаций илlи выдачи векселей

99. Прелприятие вправе выдавать заЙмы только на основании решения
Правительства Калининградской области.

Заключение Предприятием отдельных видов сделок:

100. Предприятие вправе совершать сделки, связанные с предоставЛенИеМ

займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными

обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заклЮЧатЬ

договоры простого товарищества на основании решения Правительства

Калининградской области о предварительном согJIасовании соответствующеЙ

сделки, принимаемого по предложению Министерства природных ресУрСОВ И

экологии Калининградской области, согJIасованному Агентством по имуЩесТВУ

Калининградской области и Министерством финансов КалининГрадСКОй

области.

101. Предприятие может быть участником (членом) коммерческиХ

организаций, а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с

федеральным законом допускается участие юридических лиц. РешенИе Об

участии Предприятия в коммерческой или некоммерческой организации может

быть принято только с согласия Министерства природных ресурсов и экологии

Калининградской области.
102. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капит€uIе

хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими
предприятию акциями осуществляется Предприятием только с согJIасия

уполномоченного органа го сударственной власти КалининградсКОй облаСтИ.

Реорганизация и ликвидация Предприятия:

103. Предприятие может быть реорганизован.о по решению ПравителЬсТВа

Калининградской области в порядке, предусмотренном Гражданским коДексОМ

Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года }lЪ 1бl-ФЗ
(О государственных и муниципальных унитарных предприятиях) и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской
области.
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104. В отдельных случаях Предприятие может быть реорганизовано на

основании решения суда.
105. Предприятие может быть ликвидировано по решению Правительства

Калининградской области.
Предприятие может быть также ликвидировано по решениЮ суда По

основаниям и в порядке, которые установлены фажданским кодексоМ
Российской Федерации и иными федеральными законами.

106. Порядок ликвидации Предприя,гия определяется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федер€Lпьным законом от 14 ноября 2002 года

Jф 161-ФЗ <<О государственных и муниципzLпьных унитарных предприятияхD и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Калининградской области.
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