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O eHeceHuur43MeLreHufr s lloroxesze o6 opraHv3ar\wvrrr4'[aHr4.s orAerbrfbrx
Kare rop I4fi o 6 yv aro ql4xc.q B MyHr4 rlrzrr aJrbHbrx o 6 rle o Sp a3 o B areJrbHbrl:

opraHl43 aIIVsx OATaHI{oscKoro ropoAcKoro oKpyra }ylo croscr<ofi o6naclz,
yrBep)KAeHHoe rIocraHoBJIeHr{eM A4rranuzcrparryrr4 OAauqoncKoro ropoAcKoro

oKpyra or 05.08.2020 J\b 19091

B coorBelc'tBr4tt c rocyAapcreeHHofi nporpaMMofi Mocr<oscKofr or5lacrvr
<O6pa:ona*vrfl llo4uocttoBbq)) ua2020-202!j, s eBx3rl c yneruqeHr4eM crorrrvroc.rr4
rrvrraHvrfl B MyIrI{uI4rIaJIbI{brx o6rqeo6pa3oBareJlbr{brx oprar{r4:laur4ifix
O4unqoncKoro ropoAcKoro oKpyra MocKoscr<ofr o6laclra,

TIOCTAFIOBIUIIO:

1. Buecrz n lloloxeHl{e od oprauLr3tLrJprH rrulaHLrfl. orAeJrbHbrx r<areropnfr
o6yvaroqr4xcfl B MyHIlIII4traJrbFrbrx o6rqeodpa3oBa.Te.[bHbrx opraFru3ar-],r4rrx
OAzuqoscKoro ropo4cKoro oKpyra Mor;r<oscxofr o6nactu, yrBepx{llelrHoe
|IocTaHoBJIeHI4eM A4VUUZCTpaTIUV O4raHqoecKorcr fopoAcKofo oKpyfa
Mocxosct<ofr o6nacrl4 or 05.08.2020 J\b 1909 (aanee - lloloNeHrae) cneA)/rorlae
H3MCHEHI4f :

1) nyHrcr 1.5 llonoxeHLrfl AorIoJIFIrzrr a6saqaur{ cneAyro[{efo coAepx{arrr4.s:
(- 4erefi, .f,Br-flrolqulr^ncfl rro6e4rzre rrflMn pr ilpv3epaMr4 c[oprrzBHbrx
Meponp14n;rufr,;

- 4 erefr , .f, BlI{rcrIZ Mr4c fl no S e4Iale IrflM:z r{ npr43 ep aMrr oJrr{M rrLray 14 KoHKyp c o B ;
- o6y.raroquxc-s KaAercKr4x KJraccoB. )).

2) nyHr<m r 2 .2-2.4 llor oxeru4q H3Jroxrr4lb B cneAyro q efi p e gax:quu..
<<2.2 YctaHoBr{Tb.
2.2.I c 01.01 .2022 no 31J2.2022 roAa 4nx oSyvarcrlprxc.s JrbrorHbrx xarerloprafr
rlo o cHo Burnra o6u1eo 6p as on areJrbHbrM rrpofp aMMana e v.rp exAeHkr-sx :

1) ex(eAHeBHbIe rop-f,rrne 3aBTpaKr4 Anfl odyvarou\prxcfl 1 cueurr v rc)psque
rlonAulrKr4 4nx o6yvarcrquxcr 2 cuenu Ha cyr\4My II,3}'1>y1rcfi:



- Arrfl o6yuarorqvxefl I-4 xtaccoB - 3a crrer cpeAct-s cy6cuauu l-4 rcilerccos u
co $uuauc vp otlaHnfl rr3 MyHr4uzrraJrbHo ro 6ro4xera;

- Anfl o6y.rarorqkrxcfl JIbforHbIX Kareropr{fi 5-11 rcnaccoB - 3a cqer cpeAcrB
MyHr4rlr4naJrbHoro 6ro4xera;

- nnfl o6yuarorquxcfl 5-11 xnaccoB I43 MuoroAerHbr)i ceMeir (24 py6tx:la cr{er
cpeAcrB cy6cuguu u co$uuaHcrrpoBaHrrq r43 MyulrqutraJrbHoro 6ro4Nera; 47,30
py6nefi 3a cqer cpeAcrB Myrrr4qr4naJrbHoro 6ro4>rera);
2) e>r<e4neBHbre o6e4rr Ha cyMMy 97 py5rcft:

- Anfl o6y.1sLtvxcfl 1-11 rrraccoB t43 MHofoAerHblK ceMefi - za cqer cpeilcrB
cy 6 cu guu rz c o Q rznaH cr{p o B aH Lrfl, u3 MyHr4rIr4 n aJrbrf o f o 6 roAx era ;

2.2.2 c 01.01 "2023 Anfl oSyuarorqvrxefl JrbrorHbrx rcareropzfi ro ocHoBHbrM
o 6qeo6p a3 oBareJrrHbrM rrp orp aMM aM e Vvp ex4 eHzflx:
1) ex{eAHeBHr,Ie ropqql4e 3aBTpaKIr Anfl oSyvarorqr4\.cfl I crr,reuu L4 r(Jprrlrue
rronAHr4Kr4 4nx o6y.raroqr4xc.f, 2 cuenrr Ha cyMMy 74,30 py6nefi:

- trnfl o6yuarorqLrxcfl 1-4 xraccoB - 3a crrer cpeAcr.v o,y6crtquu 7-4 rcta.ccon u
c o Srzuanclrp orlaHr4-s 14 3 MyHr4ur4rr aJrbHoro 5ro4xera;

- Anfl o6yuarorqvxcfl JIbrorHbIX Kareropr4fr 5-11 r<.naccoB - 3a crrer cpeAcrB
MyHzr{r4rrarrbHoro 6ro4xera;

- !.nfl odyvarorqr4xcfl 5-11 xnaccoB r43 MHoroAerHbrlt ceMefi (15 py6tx 3a crrer
cpeAcrB cy6cu4uu Ia coQuuarlcr4poBaHrr.rr r43 MyHr4rlrlrrarrbHoro Sro4xera:; 59,30
py6nefi 3a cr{er cpeAcrB MyHr{ur4nalrbHoro 6lo4xera);
2) eNe4neBHr,re o6e4u Ha cyMMy 101 py6nefi:

- [nfl o6yvarorqkrxcfl 1-11 xnaccoB r.r3 MHoroAerHbD( ceMefi - sa cqer cpeAc'rB
cy 6 cnguu z co Q zu aFrcr4poB aH vfl r43 MyHr4rlr{rraJrbr roro 6roAxera.
2.3 . Y qaHoBr4'rb:

2.3.I c 01.01 .2022 ro 31.12.2022 trnfl o6yvaroulu>(at ilo aAanrr{poBarrubrM
oc[IoBI{bIM o6uleo6pa3oBarenbHblM nporpaMMaM o6rqeo6pa3oBarerJrbHbrx
yqpexrAeHufi (gertM c orpaHI4qeHHbIMI4 Bo3MolKHoor-srlur 3AopoBb.s AByxpa3oBoe
rIVraHLIe: 3aBrpaK Ha cyMMy 71,30 py6nefi a o6eA Ha 0yMMy 97 py6rcfi ga cqer
cp eAcrB cy 6 cuguvt n co SuuaHcIrp o BaH vs, trs MyHr4rlr4rr aJr bHoro 5ro4xera.
2,3.2 c 01.01 .2023 rnfl o6yuarorquxefl no aAartrr4poBaHHbrM ocHoBHblM
o6iqeo6pa3oBa.TenbHrIM nporpaMMaM o6rqeo6pa3orlareJrbHbrx yrpeN.4enrafi
(4er.aira c orpaHI4r{eI{I{bIMI4 Bo3Mo)KHocr.sMz 3AopoBbrr AByxpuBoBoe rrrlT'aHr4e:
3aBrpaK Ha cyMMy 14,30 py6rcfiu o6eg Ha cyMMy 1(f1 pySnb 3a crrer cpeAcrB
cy 6 cugutt u co S zuaHcnpoB aH Lrfl Lr3 Myrrr4rlrrfl aJrblroro 6 roAxera.

2.4 . Y qaHoBr4 rb :

2.4.I c 0l .0L2022 ro 31.12.2022 Ann oSyuarcrq:axafl. MyHr4rlr{narrbHor-o
Ka3el{Horo oSrqeo6pa3oBareJrbuoro yrrpexAeHu-s Anfl odyuaroqvxcfl c
ofpaHr4r{eHHbIMII B03MO)(HOCT-SM14 3AOpOBbirr OlrlHuoecnofr
o6qeo6pasosaremHofr IrrKoJILr "Ha4ex4a" u MyE.r4r{HnzurbHofo Ka3eHr{oro
o6rqeo6pa3oBareJlbHoro yrlpelKAeHuq [nfl o6yuarorq.nxofl c orpar{r4rreHHr,rl,rr4
Bo3MoxtHocr-qMz 3AopoBb-{ Craporopo4xonr;rofr o6rqeoSpa3oBareJrbuofi mxolrr
"fapuonu.f," 3a crrer cpeAcrB MyHr4rll4rranbHoro Sro4xera rpexpa3oBoe rrvraHuei



3aBrpaK Ha cyMMy 71,30 py5rcfi, o6e4 Ha cyMMy 97 py6ntir u notaHr{K Ha cyMMy
29 py6rcfr..

2.4.2 c 01.01 .2023 Anfl o6yuaron14xcfl MyHr4rr4rraJrbHoro Ka3eHFroro
o6uleo6pa3oBareJlbHoro yr{pe}KAer{r4.f, trnfl oSyuaron1r4xcfl c orpaHr{qeHHbrMr4
Bo3Mox{Hocr.flMl4 3AopoBb.rl O4uuqoncrofr o6rqeoSpa^soearertHofi rrrKoJrbr
"Ha4ex4a" u MyHkIIIulaJIbHolo Ka3eHHoro oSqeo6pa:roBareJrbHoro yqpe)KAeFrr4-s

An{ o6yuarorqvx:fl c orpaHr4qeHHbrMz Bo3MolKHocr-f,Mtr 3AopoBb,s
CraporopoAKoBcKofi o6rqeoSpa3oBarenrHofi rxKoJrbr "fapuonus." 3a cqer cpeAcrB
MyHI4III4IIaJIbHoro 6Io,4xcera rpexpa3oBoe [r.rraHr4e: :taBrpaK Ha cyMMy ]4,30
py5nefi, o5e4 Ha cyMMy 101 py6rb 14 rronAHrrK Ha cyMMl/ 29 py6nefi.>>.

3) nyHr<r 2.6 llono)KeHrz{ r43Jrox(zrb B cJreAyrorqefi lle4aKrlr{r4:
<<2.6 YcraHoBr,rrb:
2.6.f c 01 .0I.2022 rlo 31.12.2022 o6yuarorqr4Mafl Her AoMy no MeAr4rlr,rFrcKrzM
rroKa3aHl4-qM KoMrreHcaIIHro cror4Mocrr4 rrr4'raHnr fro Korrr4qecrsy lHefi o6\,qeHu_{.
c o rJr acH o p acn r{ c aH r4ro trx yv e 6 uux z austuit.

- Anfl o6yvarouu4xcfl I-4 KrraccoB 7I,30 py(trcfi 3a crrer cpe/IcrB
MyHrrrlunanbHoro 6rc4xera;

- [rrfl o6yvarorquxefl 1-11 rnaccoB rr3 MHoroAerHr,rx ceMeir. - 168,30 py6nefr
(n ronr rrI4cJIe 62 pydr'x 3a crrer cpeAcrB cy1cnguu rn co$vu aHcupoBaHwfl w3

MyHI4III4naJIbHOro 6ro4x<era; 106,30 py6neii 3a cr{er opeAcrB MyHr4qrrna.rbrroro
Sro4Nera);

- Anfl o6yuarorqzrxer JlbrorHblx Kareropr4fi 5-11 r<naccon - 7I,30 pyd:refi (e
roM qI{cJIe 18 py6neft 3a crrer cpeAcrB cy6cu4uvt u co$zuaHc L4poBarr^fl kr3
MyHI4III4naJIbHoro 6ro4n<era; 53,30 py6nefi sa cqer ope4crB MyHr{rlr4na.rbrroro
6ro4xera);

- [nfl o6yvaroulzrxcfl MyHlrqulaJlbHbrx Ka3eHHb]:x o6rqeo6p&3oBor€:JrbHbrX
yr{pexAeHuit glrn oSy.rarorqkrxcfl c olpaHr4rreHHbrMr4 Bo:lMox(Hocr-sMu 3AopoBbr -
168,30 py5nefi 3a crrer cpeAcrB MyHr4ur4rrarrbHoro Sro4Neril;

- !'r];fl o6yvarorqvxafl ro aAarrrr4poBaHHbrM ocHrcBHbnM
o6rqeo6pa3oBareJrbHrrM rrporpaMMaM o6rqeoSpa3orlareJrbHbrx y.rpeN:4eurafr
(4erxrr,r c orpaHlrrreHHbrMr4 Bo3Mo)KHocrsMZ 3AopoBb.s)- 168,30 py6rcfi (in rola
rrucJre 62 py6tr- 3a crrer cpeAcrB cyScuguu v ss(buuauctrpoRalprtr tr3
MyHI4III4naJIbHoro 6ro4xera; 106,30 py6neli 3a cqer op€lcrB MyHr4rlr4naJrbr{ouo
6ro4Nera).
2.6.2 c 01 "01.2023 o6yvaroulzrMefl r{a AoMy rro MoAlrqr{HcKHM rroKa:aHarM
KoMIreHcaIII4ro crol4Mocrr4 rrvrartr.s ro KoJrur{ecrny 4Ireil o6yueuux, colJracrro
pacnv caHr4ro r{x yve6urrx zartstufr'.

- Anfl o6yuaroulvxefl l-4 KrraccoB 14,30 py\rcft 3a cqer clleAc:rB
MyHnr-trlrlaJrbHoro 6ro4xrera;

- [nfl o6y'rarorqr4xcfl 1- I I xnaccoB r{3 MHoroAerHbrx ceMeir - 17 5,30 pty6rcir
(u rou qzcJle 62 py1m 3a crrer cpeAcrB cy6cuguu r,r coSuuaHcr4poBaHr.r.q r43
MyHr{IU4naJIbHOro 6rc4xera; 1i3,30 py6neit 3a crrer c)peAcrB MyHr4rlrrraJrbFroro
6ro4Nera);



- Anr o6y.rarorql4xcr nbrorHbrx Kareropr4fi 5-11 ru:acaon - 74,30 py6nefr (n
roM t{IlcJIe 18 py6nefi 3a crrer cpeAcrB cy6cuAuv z co$zua;ncnpoBaHr4fl vr3

MyHHIIHTIa-IIbHoro 6ro4Nera; 56,30 py6rcit 3a crrer clJeAcrB MyHr{rlr4naJrbFrolo
6rc4Nera);

- Anfl o6y.rarorqr4xcfl MyHHIIHu€urbHbrx Ka3eHHbr)< <l6uleoSpa3oBare.lrbFrbrx
yqpexAeHuit Atx o6yuarorqvrxcfl c orpaHr{qeHHbrMr4 Bo3Mo)KHocr.f,Mr4 3AopoBb-fl -
175,30 py6nefi 3a crrer cpeAcrB MyHr{UurarrbFroro 6ro4xe:ra;

- AJrfl o6yvaroqkrxcfl rlo aAarrrapoBaHHbrM ocHOBHbrM
oSuleoSpa3oBareJIbFIbrM rrporpaMMaM o6rqeo6pa3oBareJrbHrrx yupex,4euufi
(4erxu c orpal{I4qeHl.Ir;rMr4 Bo3Mo)r(HocrrMr4 3AopoBb.rr)- 115,30 py6rcfi, (n rovr
rrI{cJIe 62 pylttx 3a crrer cpeAcrB cy6cuguu Lr <:o{tuuanckrpoBarrufl vrs

MyHpIIIkIrIaIIbHoro 6ro4xtera 113,30 py5nefi 3a crrer clleAcrB MyHr,rrlunaJlbrfor,o
6ro4xrera).>.

4) 4o nonHr4Tb lloroxeur4e rryHKTorr,r 2. 8 . cneAyroq ero coAep .xaHarfl

<2.8 (DIzHaucnpoBanne 3aBTpaKoB pe3epBHoro cn.acKa o6yvarorqnxcrr 5-1 1

I(JIaCCOB I4 JIbfOTHTtX O6e4Ots npoH3BOAr4TC-rI 3a Crler 3KOITOMI4II CpeACTn Cy6QVt11Wtt

z cocf un aHcrrpoBar{r4r H3 MyH a qr4fla-[bHoro 6ro4xera. )).

2. OHHaucoBo-Ka3Haueficxorrly VnpanneHuxl A4vuuzcrlpaur4pr
O4HHqoncKoro ropoAcKoro oKpyra Mocxoscr<ofi o6nacru yrrecrb noArryHxts 2 tt
3 [yI{KTa I uacrorxrero nocraFloBJreHufl rrpu QopnrrzpoBaHvrv 6ro,4xera
OAanqoscl(oro ropoAcKoro or(pyra MocxoecKofi o6nacru Ha 2022 loA pr

locne/{yroqpre foAbr.
3. Ony6"rrLIKoBarb Flacro.qIr]ee rocraHoBJrer{ne n odlraqr.raJrr,ubrx cpeAcrBax

Haaccosofr zntfoprraaqurz OAuHUoBcKoro ropoAcKoro oKpyra v pa3Mecrnrb rra
ocpwqualbl{blx cafrrax B cerr,r <I4ureprrer> O.qanqoncr(oro ropoAcKoro orpyra
Mocxoecrcoil o6racru A Vnpaueuua o6paaonauzr A4vuHucrpar\r4r4
O4uurloncKoro roponcKoro onpyra MocKoecrofi o6nacur.

4. Hacronqee noc'raHoBJreFrr4e Bcryraer B cuny c 01.0I.2022.

[-'raea C4zHqoncKoro ropoAcKoro oKpyra A.P. Lleanoe

Bepuo: Ha9^anbHtr< O6qero orAeJra E.lI. Ko.rerr{oBa



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.07.2022 № 3074 

 

 

 

О создании муниципального автономного учреждения 

«Комбинат питания «Доброе кафе» 

Одинцовского городского округа Московской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 №7—ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Порядком 

принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Одинцовского городского округа Московской 

области, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 13.10.2021 №3700, руководствуясь 

Уставом Одинцовского городского округа Московской области, в целях 

обеспечения питанием учащихся общеобразовательных учреждений 

Одинцовского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать с 8  июля 2022 года муниципальное автономное 

учреждение «Комбинат питания «Доброе кафе» Одинцовского городского 

округа Московской области (далее — автономное учреждение), установив 

место его нахождения по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, Одинцовский городской округ, г.Одинцово, ул. Чикина, д.15. 

2. Утвердить наименование автономного учреждения: 

полное - Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 

питания «Доброе кафе» Одинцовского городского округа Московской 

области; 

сокращенное - MAУ «КП «ДК». 

3. Цель создания автономного учреждения - обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений питанием. 

4. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 

автономного учреждения от имени муниципального образования 

«Одинцовский городской округ Московской области» осуществляет 

Администрация Одинцовского городского округа Московской области. 

5. Управление образования Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области осуществляет отдельные функции и полномочия 



Учредителя на основании нормативных правовых актов Учредителя, а также 

методическое руководство и контроль деятельности. 

6. Утвердить Устав автономного учреждения (прилагается). 

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

определить перечень подлежащего передаче создаваемому муниципальному 

учреждению имущества. 

8. Назначить генеральным директором автономного учреждения 

Благовещенскую Ирину Дмитриевну и заключить с ней трудовой договор. 

9. Генеральному директору автономного учреждения осуществить 

необходимые действия по государственной регистрации автономного 

учреждения в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Заявителем при подаче документов на государственную 

регистрацию автономного учреждения выступает генеральный директор 

автономного учреждения Благовещенская Ирина Дмитриевна. 

11. Установить  предельную штатную численность работников 

учреждения в количестве 444 единицы, в том числе с участием средств 

бюджета - 423 единиц.  

12. Генеральному директору автономного учреждения разработать 

организационную структуру. 

13. Управлению образования Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области утвердить муниципальное задание на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на оказание муниципальных 

услуг (выполненных работ).  

14. Финансово-казначейскому Управлению Администрации 

Одинцовского городского округа финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания автономного учреждения осуществлять за счёт 

средств бюджета, в том числе субсидии из вышестоящих бюджетов. 

15. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского округа 

Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского 

городского округа Московской области в сети «Интернет». 

16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области Дмитриева О.В. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                            А.Р. Иванов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

от 08.07.2022 № 3074 

  

Глава Одинцовского городского округа 

Московской области  

_______________________  А.Р. Иванов  

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Муниципального автономного учреждения  

«Комбинат питания «Доброе кафе»  

Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область 

Одинцовский городской округ 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания 

«Доброе кафе» Одинцовского городского округа Московской области, в 

дальнейшем именуемое Учреждение, создано в соответствии с Федеральным 

Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

муниципальным образованием «Одинцовский городской округ Московской 

области».  

1.2. Учреждение представляет собой некоммерческую организацию, не 

преследующую в качестве своей основной цели извлечение прибыли, 

созданное в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

сферах образования и социальной защиты по обеспечению услугами 

общественного питания. 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 

- полное наименование: Муниципальное автономное учреждение 

«Комбинат питания «Доброе кафе» Одинцовского городского округа 

Московской области; 

- сокращенное наименование: МАУ «КП «ДК». 

1.4. Учредителем и собственником имущества, переданного 

Учреждению на праве оперативного управления, является: муниципальное 

образование «Одинцовский городской округ Московской области». 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального 

образования «Одинцовский городской округ Московской области» 

осуществляет Администрация Одинцовского городского округа Московской 

области (далее – Учредитель). Управление образования Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области (далее – Управление 

образования) осуществляет отдельные функции и полномочия Учредителя на 

основании нормативных правовых актов Учредителя, а также методическое 

руководство и контроль деятельности. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом со дня его 

государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным 

законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», имеет 

самостоятельный баланс, печать с полным наименованием Учреждения, 

штампы и бланки с полным наименованием. 

1.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, 

выступает в качестве истца и ответчика в суде и арбитражном суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в 

кредитных организациях и (или) лицевые счета в органах казначейства. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением  

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 



1.9. Собственник имущества Учреждения несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения в случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.10. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества Учреждения. 

1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

целями и видами деятельности, определенными законодательством и 

настоящим Уставом. 

1.12. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 

Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Чикина, 

д.15. 

1.13. Учреждение создается на неограниченный срок. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение создано в целях обеспечения учащихся 

общеобразовательных учреждений Одинцовского городского округа (далее – 

городского округа) питанием. 

2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- организация горячего питания (завтраки, обеды, полдники) учащихся 

общеобразовательных учреждений городского округа; 

- организация розничной торговли продуктами, товарами народного 

потребления; 

-  переработка, хранение и реализация продукции сельского хозяйства, 

животноводства, рыбопромысловой промышленности; 

- производство и реализация полуфабрикатов;  

- организация пунктов общественного питания: детских кафе, 

столовых, буфетов, кулинарий. 

2.3. Кроме основных видов деятельности в пределах установленным 

муниципальным заданием, Учреждение вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании 

однородных услуг, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Учреждение по своему усмотрению вправе сверх установленного 

муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых условиях, при оказании однородных услуг, в порядке, 

установленном федеральными законами. Доходы, полученные от такой 

деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.5. Учреждение помимо основных видов деятельности, указанных в 

подпункте 2.2., вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие 

доход: 

- деятельность организаций общественного питания, поставляющих 

готовую пищу по договору; 

- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 



- организация и обслуживание торжественных мероприятий. 

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, для которой 

необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и/или 

аттестации, возникает с момента получения соответствующего документа. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним Учредителем на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за 

ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 

деятельности и решением собственника имущества в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.2. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 

выделении средств на его приобретение. 

3.4. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем на его приобретение, подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

3.5. Учреждение вправе вносить имущество в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или 

участника только с согласия своего Учредителя. 

3.6. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

3.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

иных формах являются: 

3.7.1. Недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное 

Учредителем за Учреждением на праве оперативного управления, 

постоянного (бессрочного) пользования, а также имущество, приобретенное 

Учреждением на средства, выделенные Учредителем для его приобретения. 

3.7.2. Имущество, приобретенное на средства, полученные от 

приносящей доход деятельности. 

3.7.3. Имущество, в том числе денежные средства, переданные 

Учреждению безвозмездно или на льготных условиях юридическими и 

физическими лицами. 



3.7.4. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и иные цели, полученные Учреждением из бюджета 

городского округа.  

3.7.5. Доходы от предоставления в аренду недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, а также имущества, приобретенного 

Учреждением на средства, выделенные Учредителем для его приобретения. 

3.7.6. Доходы от распоряжения движимым и недвижимым имуществом, 

приобретенным Учреждением за счет средств от приносящей доход 

деятельности или полученным Учреждением от юридических или 

физических лиц на безвозмездной и безвозвратной основе или на льготных 

условиях. 

3.7.7. Доходы от выполнения работ, услуг при осуществлении 

разрешенной настоящим Уставом приносящей доход деятельности. 

3.7.8. Иные источники, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

3.8. Имущество и средства Учреждения отображаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

3.9. Права Учреждения на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации регулируются 

гражданском законодательством Российской Федерации. 

3.10. Размер финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания Учреждения из муниципального бюджета определяются в 

соответствии с муниципальным заданием, установленным Учредителем. 

 

4. ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Органами Учреждения являются Учредитель, Наблюдательный 

совет Учреждения, Руководитель Учреждения. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

5.1. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением 

относятся: 

5.1.1. Формирование и утверждение муниципального задания для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной основной деятельностью и 

финансовое обеспечение выполнения этого задания. 

5.1.2. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений. 

5.1.3. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств. 

5.1.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа. 

5.1.5. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса. 

5.1.6. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

5.1.7. Назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним. 



5.1.8. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочное прекращение их полномочий. 

5.1.9. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если 

для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя. 

5.1.10. Созыв заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том 

числе в обязательном порядке первого заседания Наблюдательного совета 

Учреждения после создания Учреждения, а также первого заседания нового 

состава Наблюдательного совета Учреждения в трехдневный срок после его 

избрания. 

5.1.11. Наложение на руководителя Учреждения дисциплинарных 

взысканий, его награждение и поощрение. 

5.1.12. Осуществление контроля над деятельностью Учреждения, сбор 

и обобщение отчетности по формам государственного статистического 

наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 

также формам отчетности, утвержденным Учредителем. 

5.1.13. Изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления. 

5.1.14. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такового 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника. 

5.1.15. Определение и установка системы оплаты труда, структуры и 

штатного расписания, предельной штатной численности работников 

Учреждения. 

 5.1.16. Принятие решения об одобрении сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность. 

5.1.17. Принятие решения в отношении недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества. 

5.1.18. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, 

связанной с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных 

денежных средств, отчуждением имущества, а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 

десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

5.1.19. Осуществление иных полномочий Учредителя, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Московской области, а также нормативными правовыми актами 

Одинцовского городского округа. 

 

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный 

совет) создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать 



членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.  

6.2. В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители Учредителя;  

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности, просветительской и 

общественной деятельности; 

- представители работников Учреждения.  

Количество представителей государственных органов и органов 

самоуправления городского округа не должно превышать одну треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета, при этом не менее половины 

из их числа составляют представители Администрации городского округа. 

Количество представителей работников Учреждения не может 

превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета 

Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий 

принимается на основании представления руководителя Учреждения. 

6.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. 

6.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

6.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

- руководитель Учреждения и его заместители; 

- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость. 

6.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 

совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

6.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно: 

6.7.1. По просьбе члена Наблюдательного совета; 

6.7.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

6.7.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к 

уголовной ответственности. 

6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях: 

-  прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений 

с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо 

выступает в Наблюдательном совете; 

- по представлению органа местного самоуправления.  

6.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

6.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 



числа большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета.  

6.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

6.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

6.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку 

заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и 

достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении 

заседания и иные материалы должны быть направлены членам 

Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания. 

6.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

6.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

6.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения 

его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного 

совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

6.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 

не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

6.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 

членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета. 

6.19. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

6.19.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения; 

6.19.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

6.19.3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

6.19.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

6.19.5. Предложений руководителя Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6.19.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

6.19.7. По представлению руководителя Учреждения отчеты о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 



плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

6.19.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 

статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

6.19.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

6.19.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

6.19.11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

6.19.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

6.20. По вопросам, указанным в пунктах 6.19.1 – 6.19.4, 6.19.7 и 6.19.8, 

Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 

совета. 

6.21. По вопросу, указанному в пункте 6.19.6, Наблюдательный совет 

дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, 

указанным в пунктах 6.19.5 и 6.19.11, Наблюдательный совет автономного 

учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

6.22. По вопросам, указанным в пунктах 6.19.9, 6.19.10 и 6.19.12, 

Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 

Учреждения. 

6.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 

6.19.1 - 6.19.8 и 6.19.11, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета. 

6.24. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.19.9 и 6.19.12, 

принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6.25. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.19.10, принимается 

Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

6.26. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, 

не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.27. По требованию Наблюдательного совета другие органы 

Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции Наблюдательного совета. 

6.28. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных 

вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, 

Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, 

положения которого не могут противоречить действующему 

законодательству и Уставу Учреждения. 



6.29. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета или руководителя Учреждения. 

6.30. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов 

Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем 

вручения письменного уведомления под расписку получателя,  

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 

совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 

Наблюдательного совета (телефонограммой). 

6.31. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 

руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные 

приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

6.32. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствуют более половины членов 

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего 

голоса другому лицу не допускается. 

6.33. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может 

быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в 

ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 

путем проведения заочного голосования. 

6.34. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета. 

6.35. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после 

государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. 

Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в 

трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До 

избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

 

7. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение возглавляет Генеральный директор (далее - 

Руководитель Учреждения). 

Руководитель Учреждения является единоличным исполнительным 

органом. Решения по вопросу, отнесенным к компетенции руководителя, 

принимаются им самостоятельно на основании единоличия. 

Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем. 

7.2. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления, текущего руководства деятельностью Учреждения, за 



исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя и Наблюдательного совета. 

7.3. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании заключенного с Учредителем трудового договора. 

7.4. Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю 

и Наблюдательному совету Учреждения. 

7.5. Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, представляет его интересы, в том числе совершает сделки от 

его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его 

финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую 

отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, издает приказы, представляет его годовую бухгалтерскую 

отчетность Наблюдательному совету для утверждения. Указания 

Руководителя Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками 

Учреждения. 

7.6.  Взаимоотношения работников и Руководителя Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде и коллективным 

договором. 

7.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между Руководителем 

Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров. 

7.8. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения в соответствии с основной уставной деятельностью 

Учреждения. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

8.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации: 

8.2.1. Создавать филиалы, представительства; 

8.2.2. Утверждать положения о филиалах, представительствах, 

назначать их руководителей, принимать решения об их реорганизации и 

ликвидации; 

8.2.3. Заключать все виды договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а 

также целям и предмету деятельности Учреждения; 

8.2.4. Приобретать или арендовать основные и оборотные средства за 

счет имеющихся у него финансовых ресурсов; 

8.2.5. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 



8.2.6. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска , 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2.7. Сдавать в аренду с согласия Учредителя недвижимое имущество 

и особо ценное движимое имущество, закрепленное Учредителем за 

Учреждением. 

8.3. Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения 

отдельных работ на основе трудовых и гражданско-правовых договоров. 

8.4. Строить свои отношения с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями, индивидуальными 

предпринимателями, и гражданами на основе договоров, соглашений, 

контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

8.5. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

государственной власти, государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций материалы, необходимые для оказания услуг 

и выполнения работ. 

8.6. Учреждение обязано: 

8.6.1. Выполнять муниципальное задание, установленное Учредителем. 

8.6.2. Использовать по назначению переданного Учреждению 

имущество и обеспечивать его сохранность. 

8.6.3. Нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение обязательств 

8.6.4. Представлять в установленные Учредителем сроки и порядке 

сведения об имуществе, закрепленном за Учреждением. 

8.6.5. Ежегодно опубликовать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в определенных 

Учредителем Учреждения средствах массовой информации 

8.6.6. Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую 

отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.6.7. Представлять информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в 

соответствии с федеральным законодательством, правовыми актами 

Московской области и настоящим Уставом. 

8.6.8. Обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, использовать его 

эффективно и строго по назначению. 

8.6.9. Обеспечивать открытость и доступность Учредительных 

документов. 

 

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ФИЛИАЛЫ 

 

9.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать 

представительство на территории Российской Федерации и за ее пределами 

по согласованию с Учредителем и с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 



государств по месту нахождения филиалов и представителем, 

международных договоров Российской Федерации. 

9.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 

имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

9.3. Филиалы и представительства не являются юридическим лицом, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с 

положением о них. 

9.4. Руководителем филиалов, и представитель назначаются на 

должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения, 

наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, 

выданной им руководителем Учреждения. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1.  Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и иными федеральными законами. 

10.1.1. Реорганизации Учреждения может быть осуществлена в форме: 

1) слияния двух или нескольких учреждений; 

2) присоединения к учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности; 

3) разделения учреждения на два учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности; 

4) выделения из учреждения одного учреждения или несколько 

учреждений соответствующей формы собственности. 

10.1.2. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния или 

присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того же 

собственника. 

10.2. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которое предусмотрено Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

10.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с настоящим 

Федеральным законом может быть обращено взыскание. 

10.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю. 

 
 



МАУ "КП "ДК" 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ 

"ДОБРОЕ КАФЕ" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Исполняющий обязанности генерального директора 

Брамман Иван Александрович  

ИНН 246406560703   

с 18 октября 2022 г. 

Учредитель 
Муниципальное образование 

МОСКОВСКАЯ ОБЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

с 13 июля 2022 г. 

ОГРН 1225000072967   

ИНН 5032343240   

КПП 503201001   

ОКПО 59030290   

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации 

Дата регистрации 

13 июля 2022 года 

Вид деятельности 

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания 

+ еще 30 видов деятельности 

Юридический адрес 

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 15 

Организационно-правовая форма 

Муниципальные автономные учреждения 
 

https://checko.ru/person/246406560703
https://checko.ru/company/mau-kp-dk-1225000072967?ysclid=lcq0rgvzrk978975465#gks
https://checko.ru/company/mau-kp-dk-1225000072967?ysclid=lcq0rgvzrk978975465#registration
https://checko.ru/company/select?code=562900
https://checko.ru/company/select?code=562900
https://checko.ru/company/mau-kp-dk-1225000072967?ysclid=lcq0rgvzrk978975465#activity
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