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1. Пункты 2.1, 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предприятие создано в целях обеспечения деятельности полигонов
по утилизации неопасных отходов, в том числе деятельности по сбору,
накоплениiо, транспортированию, обработке, утилизации, размещению,
обезвреживанию отходов.

2.2. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1. Сбор неопасных отходов.
2.2.2. Сбор и обработка сточных вод.
2.2.3. Сбор опасных отходов.
2.2.4. демонтаж техники, не подлежащей восстановлению.
2.2.5. Утилизация отсортированных материалов.
2.2.6. Обработка отходов и лома цветных металлов.
2.2.7. Обработка вторичного неметаллического сырья.
2.2.8. Обработка отходов и лома стекла.
2.2.9. Обработка отходов бумаги и картона.
2.2.10. Обработка отходов и лома пластмасс.
2.2.11. Обработка отходов резины.
2.2.12. Обработка отходов текстильных материалов.
2.2.13. Обработка прочего вторичного неметаллического сырья.
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2.2.14. Предоставление услуг в области ликвидации последствий
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов.
2.2.15. Строительство жилых и нежильих зданий.
2.2.16. Производство земляных работ.
2.2.17. Перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами.
2.2.18. деятельность по складированию и хранению.
2.2.19. Хранение и складирование замороженных или оkлажденных
грузов.
2.2.20. Хранение и складирование жидких или газообразных грузов.
2.2.21. Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.
2.2.22. Хранение и складирование газа и продуктов его переработки.
2.2.23. Хранение и складирование прочих жидких или газообразных
грузов хранение и складирование прочих грузов.
2.2.24. деятельность транспортная вспомогательная.
2.2.25. Транспортная обработка грузов.
2.2.26. Транспортная обработка контейнеров.
2.2.27. Транспортная обработка прочих грузов.
2.2.28. деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
2.2.29. деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежиль~х
помещений прочая.
2.2.30. деятельность по чистке и уборке прочая.
2.2.31. деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг
для бизнеса.
2.2.32. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом.
2.2.33. Сдача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного
недвижимого имущества.
2.2.34. деятельность профессиональная, научная и техническая прочая».
2. Пункт 3.1 раздела З изложить в следующей редакции:
«3.1. Hмущество Предприятия находится в собственности муниципаль
пого образовапия городской округ город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа Югры, является неделимым и не может быть распределено
по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия,
принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается
на его самостоятельном балансе».
3. Пункт 3.11 раздела З изложить в следующей редакции:
«3.11. Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет городского округа
город Сургут Ханты-Маисийского автономного округа Югры часть прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в порядке,
размере и сроки, установленные думой города Сургутах~.
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