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ОБЩИЕ ПОЛОП(ЕНИЯ

1.1.ПолнОе фирменНое наимеНоваF{ие предприятия - |.Унццпаапьаое вредцрп-gцйе
rорода Обннgска КалJхскоЙ обласпн <IФаноrеатр <Мr!р>>.

СокращенНое фирмеНное название (на руссКом языке)- Мп <Kltнoтealгp <!tfp>>.
7.2. Муниципальное лредприятие города обнинска Калужской области

<<Кинотеатр <Мr,rр>> создано на основании Постановления АдI,,fl,lвистрации г. обнинска от
L1.02.1992 г- N' 67-п. ,Щеятельность Муниципального предприятия города обнинска

предприятие) осуществляется в
соответствии с ГFахданским Кодексом РФ, Федеральнььа законом рФ <<о

государственных и Nrytмципальных унитарных предприятиях>) от ]_4.11.02 N 161-ФЗ и
другими норý{ативными актами, настоящим Уставом.

1. з. Учредителем предприятия является муниципальное образование <<Город
обнинск>) в лице АдtвlаъсrрацнХ г. обнннсКа (Комц,леr ЕО wравленню цмJ.ц{есrвоIq
r.Обнпвска)

1.4. Место нахождения предприятия: город обнинск Калухской области.
ПочтовьшZ адрес: 2490З1, г. Обнинск, Калух<ская обл., ул. Шацкого, д. 2О.

1.5. Предлриятие является юридическим лицом/ имеет
самостоятельньй баланс, расчетньшi, валютньшl и иные счета в банкахi имеет круглую
пеЧать с указанием своего полного фирменного наименования на русском языке/
штаI,rпы и бланки.

1. 6. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем
принадлех(ащим e}dy имуществом. Предприятие не отвечаеЕ по обязательствам
собственника имущества. Собственник имущества не отвечают по обязательствам
ПреДприятия за исключением сл)л{аев, если несостоятельнасть предприятия вызвана
действияl,fi4 собственника .

1.1. Предприятие состоит из двух основных структурных подразделений:
кинотеатр>>Мир>> (г.Обнинск,ул.Шацкого,д.20) и I]eHTp досуr'а (г.Обнинск,
ул.Знгельса, д.2-А)

1.8. Предприятие филиалов и представительств не имеет.
1.9. Срок действия. Предприятие создано без ограничения срока.
1.10.ФУнкции собственника, предусмоl,ренные уставом/ осуществляются

ОРГаНаМИ ГОРОДСКОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ t ИХ СТРУКТУРНЫI!Фt ЛОДРаЗДеЛеНИЯМИ В
соответствии с их компетенцией.

прЕдмЕт дЕятЕльности прЕдflриятия.

2.1. организация киновидеопоказа/ к}дlтьтурно-массовая деятельность

З.ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

З.1. Удовлетворение потреOности населения города в кино- и видеоуслугах.
З.2. Воспи\ание досуговой культуры/ развитие культурно-просветительной и

разв.гIекательной деятельности .

4.виды дЕятЕльности прЕдприяlия.

1. Основные виды деятельности предприятия:
организация/ развитие и совершенствование кино- и видеопоказа для вс:ех
категориЙ хрtтелей города, совершенствование предсеансовой работы;
с()здание/ тираяg4рование и продаrка кино- и видеопродукции/ развитие услуг
в],tдеопрокатаi
оI)ганизация мероприятиЙ, кружков/ объединений досуга/ отдыха/ обучения,
пгJосвещения/ концертной, клубной и другой творческой деятельности;

2. ,Щругие виды деятельности;
коммерческая деятельность в части кинопредпринимательства и
вI,1деопредпринимат ель ств а ;
с()зданиеlФилиалов по кино- и видеообслyJwlванию;
организация работы аттракционов, игровых автоматов; залов видео- и
кi-)мпьютерных игр, развлекательных центров,,
оDганизация попутных видов деятельности в целях создания комфорта для
зl>ителей,,



- проведение всего комплекса посреднических, торгово-закупочных, коммерческих
операций, организаЦия маrlазинов, каФе, киоскоВ в соответсrrвии с действушш,lм
законодательством РФ;

- оказание транспортных, туристических услуг;
- производство и реализация товаров народного потреOления;
- сдача помещений в аренду.

4.З. Виды деятельности/ предусI\dотренные в п.4.2. , не доJIlкны осуществляться в
Ущерб осноВным видам деятельности предмету и целям создавия данного
предприятия.

Предприятие мох(ет заниматься видами деятельности, не предусмотренными
Уставом, только с согласия собственника, после внесения и регистрации
изменениЙ в учредительные документы в устаFiовленном законодательством
порядке.

Отдельньв,дz видами деятельности, перечень которых определяется законом/
предприятие моя(ет заниматься только на основании специального
разрешения.

5. IiФfYnECTBO пРЕДПРИЯlИя.

\} 5.1.Для самостоятельноrtо осуIцествления хозяйственной деятельности
учред]4тель предприятия наделяет еr,о Уставнььц Фондом в размере 9 642 руб.

До момента завершения форпаирования уставноrrо Фонда предприятие не вправе
соверlпить сделки/ не связанные с учреждением предлрия!ия.

5 . 2 . Порядок форt,л,tрования уставного Фонда и еr'о источники.
Уставt+оЙ фонд доJркен быть сфорлоrрован в течение трех месяцев с момента
государственной регистрации .

Собственник в течение трех днеЙ после r!осударсRвенной регистрации предприяаия
иJп4 принятия решения оО увеличении уставного фонда:_ передает имущество предприятию по акту приема-передачи;
- перечисляет денех(ные средства на открываеI\4ые в этих целях банковские счета.

5.3.Уве.rпдчение или уменьшение уставного фонда осуществляется в порядке/
преДУСмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, решение\4 собственника,

Одновременно с принятием решения об увеличениI+ или об улаеньшении уставного
фонда мунJ4ципальног'о предприятия собственник ето т,1мущества принимает решение о
внесеitии соответствующих изменений в устав такоIо предприятия.

При принятии собственником решения об уменьшении уставното фонда
пр€дпI]lиятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.

5.4.В течение трех днеЙ собственник заключает с предприятием .Щоговор о
закреплении имущества в хозяйственное ведение, в котором устанавливаются предеJiы

ч прав предприятия ло владению, пользованию и распоряжению имуществом в
соответствии с законодательством РФ.

5.5.14мущество предприятия находится в муниципальной соОственности и
принаДJ]ехg4т предприятию на праве хозяЙственного ведения. Собственник сохраняет
право собственности и друr,ие вещные права на имущество предприятия.

Право хозяйственного ведения на дви}@{мое имущество возникает у предприятия
с моьlента его лередачи/ на недвитg,t}4ое иr"{ущество - с момента государственной
регистрации возникновения права.

5.6.Прелприятие имеет право на защиту его владения имуществом наравне с
защитсlй права собственнос!и, в том числе, от незаконных действий собственника.

5. 7.Источниками форIд4рования имущества предприятия являются :

- ирf}4ilество, переданное ему собственником;
- лl)ибыль, пол}л{енная от реализации продукции. работl услуIl видов
деяте-цьности/ не противоречащих законодательству РФ;
- амортизационные отчисления;
- кредитные средства;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций и
грая(дан; ý
- иные источники/ не противоречащие законодательству РФ.

5. 8.Направления использования прибыJIи предприятия.



Прибыль,
деятельности,

полlrqаgп4ая предприятием в результате хозяиственнои
после уплаты налогов, других обязательных ллатех(ейl

используется им для создания Фондов Предприятия| включая резервньй фонд.
5.9. Предприятие за счет остающеЙся в eтto распоряхении чистой прибыли

создает резервньй фонд в размере 1 ?. Средства резервного фонда форшаруrются
путем ежегодных отчислений и используются исключительно на покрыtrие убытков
предприятия.

5.]-0.Предприятие за счет чистоЙ прибытtи, кроме резервного фонда, создает
фонд потребления и фонд накопления. Размер, порядок форrирования и использования
фондов устанавливается Положением, согласованным с собственником.

5.11.Собственник имеет право на получение части прибьrпи от использования
имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия/ в порядке/ размере
и сроки, установленные правовыми актами органов тородского самоуправления.

5. 12.Имущество/ лриобретенное за счет прибылtи предприятия/ не может
безвозмездно передаваться в собственносRь трудового коллектива предприятия.
имущество предприятия не мохсет быть распределено .по вкладам (долям, паям) в том
числе между работниками предприятия.

5.1З.Предлриятие совершает сделки в порядке установленном законом.
В устав могут быть вЕесенш изменевия в связи с установлениеr\4 перечня

сделок/ на которые требуется согласие соOственника кроме тех/ которые
v установлены в законе.

6. оргАfiизАция упрАзлЕниrI дЕятЕльностью прЕдприятия

6.1. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ, настоящим Уставом, договорами с собственником.

6.2. Предприятие находится в административном подчинении
соответствующего структурноr,q подразделения Адrvя,rнистрации г.Обнинска.

6. З. В связи с обеспечением KoMпJIeKcHorro социально-экономического развития
r,орода меr(Ду М},g4нистрацией г. Обнинска и предприятием заключаются договора на
выполнение муниципальных заказов.

б.4. Функции собственника по управлению предприятием.
Собственник в отношении указанноr'о предприятия i .

1)определяет цеJIи, предмет, виды деятельности предприятия, а также дает
соIласие на }л{астие предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих
органиэащий; на участие предприятия в иных юридических лицах; на создание
филиалов и открытие представительств унитарного предприятия;

2) определяет порядок составления/ утверждеция и установления показателей
планов (програrчпш) финансово - хозяЙственной деятельносви предприяtия;

з ) утверждает показатели эконоtчшzческой эффективности деятельност],I
унитарilоIо предприятия и контролирует их вылолнение;

4 ) принимает решение о реорт]анизации или ликвидации унитарного предприятия
в поря,lIке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию и
утверждает ликвидационFlые балансы предприятия;

5,) согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятияl
закJIюче!{ие с ним, изменение и прекращение трудового договора;

l 6) утверхдает бухгалтерскую отчетность и отчеты предприятия;']) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего унитарному предприятию имущества;

6 ) принttмает решения о проведении аудиторских проверок/ утверх(дает аудитора
и определяер размер оплаты eIo услуr!;

9)принимает решение о кредитовании, о необходимости введения льготного
налогосбложения Предприятия;

1О) имеет другие права и несет другие обязанности/ определенные
законодательством Российской Федераuии.

6.5. Щиректор является единоличным исполнительным oprraHoM унитарного
предпрilятия. !иректор назначается собсввенником _ предприятия. Назначение и
освобо,Ёiдение'tэт доJтхности директора осуществляется в порядке/ предусмотренном
ПРаВОВЬf"g4 аКТаМИ ОРГаНОВ IОРОДСКОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ.

!иректор предприятия лодотчетен собственнику имущества унитарного
предприятия.

\,
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директор предприятия действует от имени предприятия без доверенности/ в
том числе представляет,его интересы, совершает в установленном порядке сделки от
имени предприятия; утверх(дает струкtrуру И штаты предприятия по согласованию с
собственНиком; осуществляеТ прие}Д на работУ работников' заключаеТ С НИЛ\g/rI

изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы/ выдает доверенности в
порядке, установленном законодательством" разраOатывает И утвер)rцает в
установленном порядке Полохение об использовании прибыли предприятия/
полох<ение об оплате труда, Полохсение о премированииr согласованные с
собственником.

llTpeKTop преДприятия орrанизует вылолнение решений собственника имущества
предприятия.

директор предприятия обеспечивает учет и сохранность документов,
предусмотренных законодательством/ а такrке передачу их на гасударственное
хранение в усtrановленном порядке при реорIанизации и ликвидации предприятия.

6.6. В случаяХ, предусМотренныХ законамИ Российской Федерации, в уставе
определяется структура, состав и компетенция совещательных орIrанов управления.

6.1 . Основные форьдьт участия работников в управлении предприятием
Определены в Труд9вом кодексе РФ. Иные форьщ }л.{астия в управлении могут быть
определецы в коллективном договоре или локальном нормативном акте предприятия.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИ}ВНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ .

1,I. КонтролЬ за финансовО-хозяйстВенной деятельностью предприятия
осуществЛяетсЯ государсТвенными ор11анами, уполномоченными структурными
подразделенияl^!g4 Дд}д4нистрации г . Обнинска .

УПолномоченные структурные подразделения МIW4нистрации I. обнинска
осуществляют проверку в соответствии с правовыми актами органов r,ородскоIrо
самоуправления.

перечень докуменtrов, подлежащI4х предоставлению органам rlородскоrlо
самоуправления/ определяется государственными И местными правовы]v{и актами/
ДОГОВОРОМ ЗаКРеПЛеНИЯ ИМУЩеСТВа. \

БУХГалтерСкая отчетность предприятия в случаях/ определенных
собственником предприятия, подлех(ит обязательной ех(егодной аудиторской проверке
независимым аудитором.

прелприятие имеет право не выполнять требований контрольных
органов па вопросам, не входящим В их компетенцию, И не знакомить их с
МаТеРИаjlаМИ/ Не ОТНОСЯШИI,!УlСЯ К ПРеДМеТУ КОНТРОЛЯ.

v 8. ликвиJцциrI и рЕоргАнизАция прЕдприятия.

Е.1. Реортанизаlмя и ликвидация предприятия осуществляется на условиях и
в порядке, предусмотренных законодательством РФ.

8.2. При ликвиДаЦИИ и реорганизации уволенным работвикам гарантируется
собJIюденИе их праВ И интересоВ в соответствии с законодательством РФ.

в. з, ИмуществО ликвидирУемоIО предприятиЯ И денех(ные средства
после расчетоВ с бюдХетом, кредитамИl Р}Ководителем и работникамипредприятия передаются Учредителю.

8.4. Ликвидация предприятия осуществляется ликвидационной коttштссией.
Ликвидационная комгuIссия образуется Млдzнистрацией г. обнинска или ины\4
уполномоченным органом.

Орган/ приняьшиЙ решение о ликвидации пред{Iриятияl устанавливает
порядок и сроки проведения ликвида\\ии.

В состав ликвидационной коvfulссии в обязательном порядке включается
представитель r,ородского архива.

8.5. С момента создания ликвидационной коl,'fi/lссии, функции по управлению
предприятием переходят от директора к ликвидационной колvв4ссии.
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9. внЕсЕниЕ

Изr,денения в Устав вносятся орrlаномrr'* ченным утверждать уставцредприятия, в порядке, предусмотренном закояqдатчщч рФ.
ИЗМеНеНИЯ Устава приобретают силу " ftля],, ,npgn"r" лиц с момента ихгосударсТвенноЙ регистрации/ а В случаях, усваЬоýаiен"Ёr* настоящидц Федеральньш}/gJ,r9f rJqJ_yдyr, d Б UJJ.учсtях, усваноýленнЬIх настоящиr!{ ФеДеральньшзаконом, с момента уведомлениЯ органа, ' осйестSлЕющего r,осударствеЕную

регистрацию юридических JIиц. \;
,*,*r4
.,, у' .J''.J-



и пронумеровано б (шестъ) JIистов
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

города Обнинска от 19.11.2010 Jф 1952-п
<О внесении изменений в Устав муниципального

предприятия города Обнинска калужской области
кItинотеатр кМир> (новая редакция).

ИЗIИЕНЕНИЯ
в Устав муниципаJIьного предприятия

города Обнинска Ка.гryжской области <<Кинотеатр <Мир>

Пункт 1.З. раздела 1. Общие положенIIя изложить в новоЙ редакrIии
следующего содержания: кУчредителем и ообственником предприятия является

муниципальное образование кГород обнинск> в лице Администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского округа <Город Обнинск>
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Калужская обл асть

АДМИНИСТРАЦI4Я ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2010 ЛЬ 1952-п

о внесении изменений в Устав
муниципаJIьного предприrIтиJl
города Обцинска Калужской
области <Кинотеатр <Мир> (новая

редакция)

В соответствии п. б ст. 43 Федера-шьного Закона <Об обrцих принципах

организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации> Ns 131-ФЗ ОТ

06.10.2003, п.6.3, 6.4, 6.5 Положения (О порядке созданиJI, реорганизации и

ликвидации муниципilльных предприJIтий и учреждений>>, утверждённого Решением

Обнинского городского Собрания ЛЬ 06-48 от 16.10.2007,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменеIJlая в Устав муниципального предприJIтиII города

Обнинска Калужской области <Кинотеатр <Мир> (новая редакция):

1. Пункт 1.3. р€вдела 1. Обшtие положениlI изложить в новой редакции
следующего содержанLuI: <Учредителем и собственником предприlIтиlI являеТСя

муниципчLльное образование <Город обнинск> в лице Ддминистрации
(исполнит9льно_распорядительного органа) гоgQдgлого округа <Город Обнинср.

--5л-iа:-*..,

Глава Администрации города

п.п.

А.А.Авдеев



о, пронумеровано и

чатью 2 (Щва) ллlста.

н.н.Бок



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

города Обнинска от 27.0З.2014 г. NЬ 492-л
<О внесении изменений в Устав муниципального

гtредприятия города Обнинска Калужской области
<Кинотеатр кМир> (новая редакция).

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального предприятия

города Обнинска Калужской области <<Кинотеатр <<Мир>>

1. Исключить из пункта 4.1. раздела 4 Устава абзац 3 следующего содержания
((-создание, тиражирование и продажа кино- и видеопродукции, развитие услуг

видеопроката).
2. Исключить из пункта 4.2. раздела 4 Устава абзацы 7,8 следующего содержания:

(- оказание транспортньIх, туристических услуг; - производство и реализация
товаров народного потребления>.

З. Первое предложение пункта 5.5 раздела 5 Устава после слов (fiозяйственного
ведения) дополнить словами (, или на праве аренды).

4. Исключить из первого rrредложения пункта 7,1. раздела 7 Устава слова:
(государственными органами).

5. Исключить пункт 6.З. раздела б Устава.
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Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014 NЬ 492-п

о Енесении изменений в Устав
мунициtIаJIьного предприlIтиrI
города Обнинска Ка;lужской
области <Кинотеатр <Мир> (новая

редакция)

В соответствии с rтунктом б статьи 43 Федерального Закона <Об общих
принципах организации местного самоуrrравлениrl в Российской Федерации> от
06.i0.2003 М131-ФЗ, гryнктами 6,2, 6.З, 6.4 Положения (О порядке созданиrI,

реорганизации и ликвидации муниципirльных гtредприllтий>>, утверждённого
Реiirением Обнинского городского Собрания J\b 03-20 от 26.04,201r|,

1ТОСТАноВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Устав муниципаJIьного предприятиrI города
Обнинска Калужской области <Кинотеатр <Мир> (новая редакция):

1. Иоключить из lrункта 4.1. раздела 4 Устава абзац 3 следуюrцего содержаниlI:
(( * создание, тиражирование и продажа кино- и видеопродукции, рЕввитие услуг
видеопроката>).

2. Исключить из пункта 4.2. раздела 4 Уотава абзацы '7, 8 следующего
содержаншI: (( - оказание транспортных, туристических услуг; - производство и

реализация товаров народного потребления>).
3. Первое предложение гryнкта 5.5. раздела 5 Устава после слов (хозяйственного

tsедениJ{> дополнить словами: (, или на праве аренды>.
4. Исключить из первого предложениrI пункта 7.1. раздела 7 Устава слова:

(государственными органами>.
5. Исключить пункт 6.3. разлела б Устава.

Глава Администрации города
п.п.
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А.А.Авдеев



Прошито, прон}ъ4еровано

и скреплено печатью 2 (два) листа.
кКинотеатр кМир>

/Н.Н.Бокi
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УТВЕРЖДЕНО
ПостановJIением Администрации

города Обнинска от28.09.2017 г. Ns1558-п

илЕшJу "!1/ + внесении изменений в Устав муниципаJIьного
иятия города Обнинска Кшrужской области

кКинотеатр <<IчIир> (новая редакция).

ИЗМЕНЕНИЯ
В Уетав }fуЕЕitцЕýЕальlf ого iЕп}едприrrтия

города обнинека Калужской области<<Кинотеатр <<М"р>>

Пункт 5.1. раздела 5. ИмУщество предприятия изложить в новой
редакции следующего содержания: к Дя самостоятельного осуществления
хозяйственной деятельности )rчред{телъ предприятия наделя9т его уставным
фондом в ра:}мере 1 109 642 (Одинмиллион сто девять тысяч шестьсот сорок
два) рубля 00 копеек.

,Що момеНта заверШеIIиJI формироВаниЯ уставIIого фонда предприятие
IIе вправе совершать сделки, не связанные с учреждением предприrIтIш).


