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Настоящий Устав муниципального предприятия кБлаzоусmройсmво u озелене

Бэлць> и сокращенно МП кБ а О> (да,rее * Прелприятие) составлен в соответствл

Законом о предпринимательстве и ilредприятиях Ns 845-ХII от 03.01.1992 года; Законо

MecTHoNt публичном управлении Jф 436-XVI от 28. |2,2006 гола; Гражданским Кодексом

ЛЪ 1107_XV от 06.06.2002 гола; Примерным Положением о муниципа-{ьном предприя,

утвержденньш ПостанOвлением Правительства РМ N9 j87 от 0б.06.1994 года; на основа

решения Совета мун. Бэлщь N9 7/17 от З0.10.2008 гсlда <Об утверждении пример

нормативньIх актов, обеспечивающих функционирование ]t{униципаlьных прелприятиi

изN{енениями и дополнениями и решения Совета мун. Бэлчь J& бlЗ4 от 05.05.2011 года

создании муI{иципацьнOго предприятия кБлагоустройство и озеленение Бэлць>,

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
l. Учредителем Прелпрl,tятия является Совет Nrуниципия Бэлць (в датьнейшеl
Учредитель), расположенный lr0 адресу: Республика Молдова, мун. Бэлць,
Индепенденцей,l .

2. Предприятие является хозяйств,чющим субъектом с правами юридического л

созданным на базе мун}lцi{пальной собственности и производящим пугем ее рационаJ,Iы
использOвания отдеrьные виды работ и услуг, необходимые дJuI удOВЛеТВОРе

потребностей местного значения.

3. Прелприятие создано на неOilределенный срок.

4. Прелприятие приобретает статус юридического лица с даты его регистраци
Госуларственной Регистрачtлонноl:i Папате при Министерстве Юстиции РМ.

5. Предприятие об.lадает козяйственной, финансовой и 0рганизациоt

самостоятельносrью, I{}{eeT са]!{0стоятельный баланс, печать со своим наименован]

расчетный счёт. счета в банках. почтовый адрес и другие необходимые рекви3]
предусмотренные Законо.:ате.iIьствоlI Республики Молдова.

6. Для обеспечения своейt деяте-iIьности Прелприятие утверхцает внутренние положе

обязательные для всех;lоjIr(ностных jlиц Ii работников.

7. ýеятельность предпр}tятия рег},хируется Гражданским кодексом рм" Законоl
предпринимательстве и предпр}Iят}lях. Законом о местном публичном управлении, друr
законами и нормативньI}1и aKTaMI{ и настOящим Уставом,

8, Местоцахох(дение Прелприятllя: 3100, Республuка Молdова, мун. Бэлць, ул. МОСКОВС

19.

II ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПРЕДПРИЯТl{Я

9. Пре,шпрИятие создается С цельЮ ос.YlцествЛеЕия деятельностИ по rrроизвОдствУ РОбОт, у,

и получения доходов от этой деяте-IIьностI,1.

10. Прелприятие осуществляет следующ}lе основные виды деятельност}l :

(01.12) * Выращивание овощей, садоводство и вырацивание продукции питомников,
(01 . 12.3) * Выращивание цветов. семеноводство цветочных культур;
(02.0i. i) * ЛесовOдство;
(02,0 1.2) - Лесозаготовки;
(20.5l .1) - Производство разных деревянньlх изделий;
(45.1 1.2) * Земляные работы:
i45,2 ) _ Полное или часТичное сТроиТелЬсТВо зданий И соорУжений; их час

гражданское строительство;



(45.21.2) - СтроительствО гражданских инженерных сооружений;
( 45.3 ) - Оборудование зданий;
(45.ЗЗ.0) - Слесарно-водопроводные работы;
(45.З4.0) - Прочие работы по оборудованию зданий;

- Оборудование перекрестков светофорной сигнализацией;
(45.4|.0) - Штукатурные работы;
(45.45,0) * Прочие рабсlты по завершению строительства;
( 51.1 ) * ОптоВiш торговля за вознаграждение илинадоговорной основе;(51.53) оптовая торговля лесоматериапами. стрOительньiми IчIаТеРИЕUIами и санитарно-

техническим оборулованиеN{;
(52.48.7) * РозничпаrI торговля цветi}ми: растеЕиямИ, Се},{еНаJчiи и улобрениями;
(60.24.0) - Грузовой автодорожный транспорт;
(6з.2|) - Прочая вспомогательная деятельность с},хопутного транспOрта:
(6з.21.4) -Услуги по хранению трансшортных средств irринадлежащих гражданам.
(74,40.0) - Реютама:
(90,00,0) - Кана,IиЗация. св&ткИ и }-да,,iение отходов; санитарная обработка и другие услуги.
(92.3з,0) -.Щеятельность луна-парков и парков отдыха;
(92.э4) * ПрочаЯ развлекательная деятеrьность, не вклIоченнаJI в другие категории.
(9з.04.0) * ýеrrельНOсть, связаннаJI с обеспечением физическOго комфорта;

11. Предприятие может заIlиматься видаý{и деяте_{ьности, для занятия которыми необходимо
наrIичие дицензий, только после полччения соOтветствующих лицензий.

ШI ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИ ЯТИЯ
l2. Муниципальное имущество. переданное Учредителеп.t Предприятию, принадлежит
последнему на правах хозяйственного ведения.

13. Имущество предприятия составляют основные фонды. оборотные средства, атакже иные
ценности, стоимостЬ которых отражается В саN{остояТе-r]ьноМ баланое предприятия, за
исключением ттереданного имущества Учредителем.

l4. УставНой капитал предпрИятия составляеТ 5 400,00 (пятЬ тысяЧ четыреста лей, 00 бань)
лей.

15. По предложению Административного Совета уставный капитаJI Прелприятия пложет быть
изменен (увеличен или уменьшен) в соответствии с решением Учред"ra"".

1 б. Источниками формирования имущества предприятия являIотся:

. денежкые и материальные взносы Учредителя в уставный капита{;
, доходы, полученные от реализации продукции, Работ. ус-туг и других видов

деятельности:
. капитаJ'iЬные влOжения и дотации из муниципаJIьногO бюджета:
. переданное безвозмездно имуществ0;
. доходЫ. fiолученНые оТ сдач[I в арендУ имущества KjIIi организации конкурсов, лотерей,

других анатогичньtх мероприятий ;

о безвозпlездные или б,таготворительные взносы. пожертвования юридических и
физических лиц;

о иные источники, незапрещенные действ}юх{l,trt ЗаководательствOм.
1,7, Предприятие отвечает по сво!lм обязате-rьстваIr,t всем своим имуществом,
принадлежащим емy на праве собственitости, за иýключением I{мущества относящегося к
публичной сфере.

Учреdumель не оmвечаеm по обязаmеаьсmвсLФl Преdпраяmuя, ровно как u Преdпрuяmае
не оmвечаеm по обязаmgryьсmвши свое?о Учреdаmеrя.
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IV ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

18. Предприяаие имеет право:

а) открывать собственные счета в финансовых учреждениях, зарегистрировrtнЁ
ресrrублике Молдова и щ}угих странах, а также использовать ередства, перstислеЕные }
счета; 4

Ь) зак-rшочать договоры о предоставлении или поJIyIении ссуд в рЕшмере по рец
Административного совеft} и е разрешения Учреддтёrrяi

с) опреде;lятъ направлениJI и порядок испоJьзованЕrI всего имущества, передtшног
В ведешие, оргчlЕизовывать материаJIьно-техничеýкое обесrrечевие собствеl

пс.тýtя,
закJIючать о пDедоставлении или пол\,чении сс\,д в пазмепе по DеIIIIические и топIовые связи с пк)пыми_ R том чиспе запчбеж

с разрешения у чредителя;Адм
с) опрелелять Еаправления и порядок испо-цьзования всего имуществц переданног

в ведение. организовывать материально-техническое обеспечение собствеl
производства;

dl 
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законодательством цены, тарифы и иные показатели регулируются государством
административно-террр{ториаJIьной единицей ;

g) устанавливать внутреннюю организационную структуру Предприятия, опред
правовой статус подразделений;

h) созлавать филиалы и представительства с разрешения Учредителя:
i) улучшать у-словия быта и отдыха работников, оказывать помощь их семьям, а l

принимать участие в благотворительной деятельности, выделять средства на о)
здоровья населенIIя, KynbTypy, образование, науку, физическую кулътуру и спо
сOOтветствии с действующим законодате.цьством;

j) нанимать работrrиков, в том числе на контрактной оснOве, и увольнять
соOтветствии с трудовым Законодательством;

k) требовать возмеlления ущерба, нанесенного незаконными действиями физичt
или юридических лиц,

l9. Предприятие обязано:

а) обеспечить целостность" рациональное использование и расшир(
воспроизводство муниципацьного }II,{ущества переданного в хозяйствецное ведение;

Ь) выполнять обязательства. вытекающие из Законодательства и заключе
договоров;

с) заключать трудовые догOвOры (соглашения) с нанятыми гражданами;
d) полностью выплачивать заработную плату согласно заключенным догов

(соглашениям) независимо от финансового положения Предприятия;
е) осl,ществлять соци&rIьЁое, медицинскOе и иные виды обязательного cTpaxol

работников. создавать им адекватные условия для работы в соответстви
Законодательством и коллективным трудовым договором;

Г) выполнять решения органов местного публичного управления по социальной за
инваJ,Iидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью;

g) cBoeBpe]vIeHFIo Yплачивать налоги и вносить другие платежи в порядке и разм
установленных законодательствоh.{ ;

h) инициировать процедуру несOстоятельности Прелприятия в случае невозможr
исполнения обязательств flеред кредиторами;

i) представJuIть в чстановленном порядке соответств}.ющим государственным орt
финансовую, нilJIоговую, статистическую и инyю отчетность;

j) обеспечивать оппату тр},да работников IIа уровне не ниже минимаIIьной зарабс
платы, установленной по стране;

г
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k) обеспечиватЬ адекватвЫе услOвия тр}д&. с*блюдение техники безопасности,

производственных и санитарньж Hopil;, пожарЕi}й ýез каслtости, а также защиту окружающей

видов деятельноети, под.]Iежащих лицеязирваý!{tfi ,

20. Без разрешения Учредителя ПредприятI{е не вiтФаве:

а) сдавать в аренду (внаем) ЕJIи по.l за_lФг Ell{}EecTBо;

Ь) продавать не используемые в тек{Фýýгý(ý€:{G}, flроцессе активы;

с) списывать имущество, относящtеся ý *сЕ*8ýы}1 средствам;

d) консервиРоватЬ имущестýсt, Ёсfi*,Тъз*ЕаilЕе которого в

производственными Еланами *е прелIlýJаг*ýт*ý;

е) вхолить в состав ассоцяаýий. ý*ýitep**ý ý дЁуrих объедияений на базе заключенных

договоров;
ýучасзqаэryщжý*Фф ýWry
е}ýФФ щзъ,}цуry+ryrylфffi],",

среды:
1) получать лицензии в порядке. чстанов,-Iенн0}* Зак*яодательством, для осуществления

соответствии

ý€г*с},дарственных структур ;

процессе активов;

l

i
!il
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i
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;

h) вере*аватъ *с;rФýЁьlе сF;Ётаа Ё &р}тве аýтЁвьi,

Y оргАýы уIIрлвJЕн}ж прЕýIIр}штI{я
}чрЕJýтLтъ

2|. Учреднте;rь ocyiýecТB,жeT свOи ijpaBa гI* }'r{РаВ;IеНИю Прелприятием через

длмивистративньй совет. который является коллегиатiьяьý, 0рганом у-правления

Пjелпрr"iием. Принципы формиров аяия и фу-нкчионированLIя адi{инистративнOго совета

определJ{Ются полоЖениеМ о paOoie аДIчlИНИСТРативного совета предпр!Iятия, }тверждаемым

Учредителем.

22. Учредитель осуществляет следуощие основные полномочия:

а) утвержлает Устав Прелприятия, вносимые в него изменения и дополнения;

Ь) устанаВливаеТ экономические показатели Прелприятия;

с) проволит един},ю техническую политику отрасли:

d) утвержлает, В соответствии с закOном, тарифы на оказываеN{ые публичные услуги на

территории мунициIIия Бэлць, а также нормативы и,ли фонл оплаты труда, за исключением

случаев, когда в соответствии с законодательством цены, тарифы и иные показатели

регчлируются государством l
гJ

е) обеспечивает наблюдение за финаrIсово-экономической деятельностью Прелприятия

без непосредствеЕного вмешательства в его деятельность;

t) устанавливает размер кредитов" получаемых pr предоставляемых Прелприятием,

23.tlаходатайству Прелприятия Учредитель рассматривает документы и выдает ржрешеяие

на:

а) сдачУ в арендУ (внаем) или залог имущества Прелприятия;

Ь} тгродаку или коЕсqрвацию ýс используемьж в технологиаIеском

с) списанИе имущества, относящегося к основным средстваNr;

с1) внесение имуцества Прелприятия в уставный капитал негосударственньп структур;

е) вхождеНие Прелприятия в состав ассоциаций, концернов и других объединений;

fl инвестирование м_Yници патIьного и]\{ущества,

24.учреаитель приниý{ает решения о изменении уставного капитала Прелприятия, внесении

изменениЙ и дополнений В его Устав" реорганизации i{ли л}Iквидации Прелприятия,
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26. Управл.*ощий руководит деятельностью Предприятия и выполняет свои
соответствии с закоЕоДатслъством, настояIцим Уставом и з€lкJIюченным с
муIrиципиJI Бэлць договором.

27. В договоре, заключенном между Примаром м}чиципия Бэлць и Управляющи
устанавлиВаются права и взаимные обязатеJIьства стOрон, включЕUI порядок исполнен]
ф,vнкций предпринимателя. возложенных на руководителя, ограничение llpaB пользования
распоряжения имуществом, осуществление выгодных Учредите.тпо разреше}rньж вид(
деятельнOсти, финансовые взаимоотношения, ответственность за неисполнение иJ
ненадлеiкащее ислолнение ими своих обязанностей, а также срок действия, условtизменения и расторжения договора.

28. Управляющий имеет следующие полноN{очия:

а) руксводит деятельностью Предприятия и обеспечивает его эффективнt
фуrпцио"ирование;

ь) действует без доверенности от имени Предприятия;
с) представJIяет интереgы Предприятия в отношениях с физическими и юридическим

лицами. а также с органами правосудия, предоставляя такие же полномочия по некоторы
проблемам и другим работникам Предприятия или другим лицам с соответствующе
ква,тификачией;

d) сlбеспечивает выполнение решений Учредителя и Административного совета;
е) по решению Админиетративного совета обеспечивает проведе}iие аудита финансовсэкономической деятельности Предприятия;
0 представляет ежеквартально Административномy совету отчет о финансовtэконOмической деятельности Предпрltятия и. по необходимости! акт аудиторской проверки;
g) заключает договоРь{. выIIаеТ Jоверенности. открывает счета в банках;
h) представляеТ Учреrите-,lю скоординированные с АдминистративньIм совето]

предлOжения об измеF{ении состава. реконструкции, раýширении. техническо]
л]еревооружении и]\{ущества. переJан но го ПрелпрLlятltю в у,правление;

i) несет материапьЕую ответственность за неиспо-lненне или Еенадлежащее исполнени
обязанностей. указанных в дLrговоре:

фУнкции
Примарt

j) обеспечивает представлеýие
наJIоговых отчетOв, статистической l.t

0рганы;
k) обеспечивает свOевременное

бюлжет;

иной отчетfiOсти в еоответствующие государственны

перечисление средств в национальный публичныj

l) приЕимает на работу и уволъЕя€т персонЕlJI Предприяrия, обеспечивае.
стимулирование труда работников, са*rсýиотлtрование ,ь' 'орrвлечение 

их 1

ответственности;
m) обеспечивает выплату заработной Елаты в сроки и в порядке, установленны(законодатольством;
n) в соответствии с законодатеJIъством вьшолняет и другие обязаlrности, связанные (

организацией и обеспечением деятельности Прrтlриятия.
о) вносит шредложения в Административньй совет и представJбlет материшIы о сдач(

иN'I),щества в арендУ (внаем) или переДаче егО в зzUIог, о продаже и консервацr" *ruog, н(
используемьIх в техноJ-lоГиЧеском процессе, списЕшии имущесТва, относящегося к осноВНь11,:
средствам, передаче ocHoBHbIx фондоu и Других активов дJUI принятия соответствующегс
решения;

]

,:

]

:



29. Управляющий Прелприятием обязан обеспечивать целостность имущества, полученного

в хозяйственное ведение, его использование и воспро14зводство, Стоимость чистых активов

прелприятия не должна быть меньше уставного капитаца, В противном случае выплата

чремии за счет чистого дохода запрещается.

чII прЕДприниМдтЕльскдя дýятЕльнOсть прýдпри,Iтия

30. Предпркятие может осушествлrIть 5цýбой вLIд деятельности, предусмотренный

настоящим Уставом, за исключениеМ заIIрещенньЁ законOдательством,

31. ПрелприJIтие составляет самостояте-цьно свой производственный план в зависимости от

устанЬвлеr""r* УчрелитеЛем экOноМt{ческиХ поЁазатепе}i, оТ заключенных договорOв на

реализацию продукции и окЕвание услуг ýотрgбi{телям и Ееобходимости обеспечения

развития Прелприятия.

32. Прелприятие приобретает ресурсы на тOварýOн рынке непосредственно от

произ;одиiелей, в оптовых торговы}i центрах" не бхржах, ярмарках, аукционах, У

opru"ru ачий по материаltьно-техначес Kol!{y сЕабжен и ю и т..].

33. ПрелПрýJIтие irрýдаеТ про.]укцнЮ. },сл,Yги. а также отходьi ilроизводства по рыночным

тариФаL\{ 
" 

цa***, а в с.тчаJIх. пред,чсмотренньIх норIlативньг}iи а!ýаfulи, - по цеЕам и

тарЕфан. регпаъ{ентирOван нь&{ гос ударством,

34" Прибьrть (_чбыток) Прелприятия оllределяется в порядке, предусмотренном

законOдатеr""r"о*. Чистая пр"б"rп" образуется после уплаты напогов и других обязательньтх

п-"tатеjкей и остается в распоряжении Предприятия,

35. Чистая прибьlль может быть направлена на:

а) покрытие убытков прошлых лет;

ь) формирование резерва для развития производства;

с) отчисления в муниципальный бюлжет;

d) лругие цели, не противоречашие законодательству,

36. Решение о распрелелении чистой прибыли принимается 9жегодно Ддминистративным

советом по предложению Управляющего не позднее з0 аIIреля года' следующего за

отчетным.

чпI основАния длrI рЕоргАнизАции или
ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИ ЯТИЯ

37. Реорганизация Предприятия проводится путем объединения (слияния, присоединения),

дроблениЯ фазлелени", *rд"п.rия) или ilреобразования на основании решения Учредителя,

в котором предусмотрены порядок и сроки преобразования,

38. Предприятие прекращает свою деятельность и ликвидируется на 0снованиях,

предусмотренных законодательством, в том числе:

а) достижения целей, для которых оно создаватIось, или невозможности их достижения:

х

a

:

||

у

Ь) по решению Учредителя;
с) по решению судебных инстанций;
d) при несостоятельност!l или прекрацении

отсутствием дебиторской массы.

процесса t{есостоятельности в связи с

комисеией, созданной по
по руководству текуцей

39. Ликвидация Прелприятия осуществляется _rхllквi{даЦионной

решению Учредителя. которой передаются все Iтолно]\{очия

деятельностью Пред приятия.

40. ПрИ реоргаЕизациИ И JlиквидациИ предприятия, освобождёЕным работникам

обеспечива9тся соблюдеflие Ех Ерав g интер9соВ В сOответствии с действующим

законодательством.



41. В сJryчае, если деятельяость Предприятия прекращается по решению компgтентн
судебных ивстанций, состав ликвидационной комиссЕи, порядок, сроки и другие ус;Iовия
деятельности опредеJuIются той же инстанцией.

42. Ликвладационная комиссия либо орган, проводящий ликвидацию предприятия, помещi
в официальной печати объявление о ликвидации, в котором уточнrlются порядок
предельные сроки подачи заJIвления кредитор.lN{и претензий} взимает дебиторск
задолженность предfiриятию и регистрируеfпретензии кредиторов с извещением последн
о ликвидации ПредприJIтиJI.

43. После принятия решения о ликвидации, руководство JIцквидируемоlý gредryияr
передаёт ликвидационной комиссии (уполномочеяному оргаву} фуякчлти управления, в т
числе делоrроизводство и включается в рабоry по оцеЕке ý€lJIичЕого имущес:
Предприятия.

Ликвидациоrrнаrl комиссия (как орган, прводящий ликвидацию) оценимет имущесl
ликвидируемого Предприятия, составJIr{е? ликв}Iдационньй ба_панс и предстzlвJиет (

Учредителю Предприятия, а также оудебной иIIстанции принявшей решение о Jшквидац
Прелприятия, производит расчёты с бюджетом и остаJIьные оттмсления, обеспечивl

удовлетворение обоснованных прrтензий кредиторов в соответствии с ликвидационн]
балансом Предприятия.

44. Контроль за работой ликвидационной комиссии осуществJIяется Учредителем, ли
организовавшим её органом и Учредителем.

45. За ущерб, причинённьй JIиквLIдируемому предприятию, а также его цредитор
ликвидационной комиссией (органом, проводящим ликвидацию), всю 0тветственность
соответствии о действующим законодатеJIьством несут члеЕы лякв!лдацноrrтrой комисс
(орган, проводящий ликвидацшо).

46. Решение об использовчшии имущестйl предприrIтиrI, оставшегося после удовJIетворен
обоснованных пр€тензий крелиторов и !lленов трудового коJIлемива оеуществления друг
расчётов п комrrенсации затрат связiшIньrх с ликвидацией Преяr:рвятия, принимае1
Учредителем.

47. Предприятие считается ликвид.Iрованным с момента его искJIючения
Госуларственного Регисца предприJIтий и организаций,

rX ЗАКJIЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

48. Настоящий Устав составлен в IIяти экземплярах, каждый из которьD( ltмeeт один:lков)
юридическую силу. Приложения к Уставу явJuIются его составной частью.

49.Настоящий Устав, вЕесенные в ýего дополflения и изменения вступают в cLLIry со дня е

регистрации в Государственной Регистрационной Палате при МинистеIютвз Юстиции РМ.

50. Положения настоящего Устава обязателъны для всех работпиков Прлприятпя.

51. Споры, возникшIие в процессе деятельности Предприятия иlпtм его реорганизаци
ликвидащии, рЕ}зрешаются компетентными судбными инстанциrIми.
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