
Приложение 
к распоряжению Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного округа 
от / У ftf. 2014 № Jf'A-
«Об утверждении изменений в устав 
государственного унитарного 
предприятия Ненецкого автономного 
округа «Нарьян-Марская 
электростанция» 

И З М Е Н Е Н И Я 
в устав государственного унитарного предприятия 
Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марская 
электростанция» , утвержденный постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 

30.06.2003 № 290 (с изменениями, внесенными 
распоряжением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 26.04.2006 № 262-р, 

распоряжениями Управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа от 17.03.2010 № 227-р, 
от 06.07.2010 № 588-р, от 10.05.2011 № 124-р, 
от 13.05.2011 № 130-р, от 05.07.2011 № 209-р, 
от 26.12.2012 № 505-р, от 29.04.2013 № 262-р, 
от 02.07.2013 № 394-р, от 23.12.2013 № 700-р) 

1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Полномочия учредителя и собственника имущества Предприятия 

осуществляют Администрация Ненецкого автономного округа (далее 
по тексту - Администрация), Департамент строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 
округа (далее - Департамент), Департамент финансов, экономики 
и имущества Ненецкого автономного округа (далее по тексту - ДФЭИ НАО) 
- в рамках компетенции, установленной действующим законодательством 
Ненецкого автономного округа и настоящим Уставом. 

Предприятие находится в ведомственной (отраслевой) принадлежности 
Д е п артам е нта.». 

2. В пункте 4.6 слова «713 691 045, 26 (Семьсот тринадцать миллионов 
шестьсот девяносто одна тысяча сорок пять) рублей 26 копеек» заменить 
словами «737 800 006,21 (Семьсот тридцать семь миллионов восемьсот 
тысяч шесть) рублей 21 копейка». 



3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5 .1 . Предприятие создано в целях обеспечения электроэнергией 

потребителей, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, 
организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению Ненецкого автономного округа, и получения на этой основе 
прибыли.». 

4. Пункт 5.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
« • финансовое посредничество, не включенные в другие группировки; 
• прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового 

посредничества; 
• деятельность по созданию и использованию баз данных 

и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет; 
• деятельность в области права; 
• деятельность в области бухгалтерского учета; 
• маркетинговые исследования и выявление общественного мнения; 
• консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

и управления; 
• предоставление прочих услуг.». 
5. В пункте 6.1: 
абзац четвертый подпункта «а» исключить; 
по тексту слово «Управление» в соответствующем падеже заменить 

словом «Департамент» в соответствующем падеже, слова «УГИ НАО» 
заменить словами «ДФЭИ НАО»; 

в подпункте « б » после абзаца второго дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«- принятие решения о назначении руководителя Предприятия 
на должность и об освобождении руководителя Предприятия от должности 
в соответствии с законодательством Ненецкого автономного округа;»; 

в абзаце девятом подпункта «в» слова «или разделительного баланса» 
исключить. 

5. В пункте 6.2 слова «Управлением по согласованию с заместителем 
главы Администрации Ненецкого автономного округа, курирующим 
Управление» заменить словами «Департаментом в соответствии 
с законодательством Ненецкого автономного округа». 

6. В пункте 6.3 слова «Управлением по согласованию с заместителем 
главы Администрации Ненецкого автономного округа, курирующим 
Управление, и УГИ НАО сроком от трёх до пяти лет» заменить словами 
«Департаментом сроком до трёх лет». 


