
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2017 № 216

О  приватизации  муниципального
унитарного  предприятия  «Лосино-
Петровская Управляющая компания» путем
преобразования в общество с ограниченной
ответственностью

Рассмотрев  документы,  представленные  отделом  управления  земельно-
имущественными  отношениями  управления  земельно-имущественными  отношениями,
строительства и архитектуры администрации городского округа Лосино-Петровский, в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  №178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Прогнозным  планом  приватизации  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,  на  2017  год,
утвержденным решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
14.12.2016  №  51/14  (с изменениями  от  21.12.2016  №56/15),  Положением  о  порядке
управления  и  распоряжения  собственностью  муниципального  образования  городской
округ Лосино-Петровский, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский от 14.12.2011 № 46/11, постановлением администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  15.02.2017  №  82  «О  подготовке  к  приватизации
муниципального унитарного предприятия «Лосино-Петровская Управляющая компания»
постановляю:

1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Лосино-Петровская
Управляющая  компания»  путем  преобразования  в  общество  с  ограниченной
ответственностью со 100% долей муниципальной собственности.

2. Определить для создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
2.1.  Полное  фирменное  наименование:  Общество  с  ограниченной

ответственностью «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ».
2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛП УК».

3.  Определить  размер  уставного  капитала  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ  УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ»
10 000,00 рублей, состоящий из одной доли номинальной стоимостью 10 000,00 рублей,
что составляет 100% уставного капитала ООО «ЛП УК».
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4.  Право  собственности  на  долю  ООО  «ЛП  УК»  номинальной  стоимостью
10 000,00 рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «ЛП УК», возникает у
единственного  участника  ООО  «ЛП  УК»  -  муниципального  образования  городской
округ Лосино-Петровский в лице администрации городского округа Лосино-Петровский
с даты государственной регистрации ООО «ЛП УК».

5.  До  первого  собрания  участников  ООО  «ЛП  УК»  назначить  Генеральным
директором  ООО  «ЛП  УК»  -  Октысюка  Вячеслава  Владимировича,  являющегося
директором  муниципального  унитарного  предприятия  «Лосино-Петровская
Управляющая компания» (далее – МУП «ЛП УК»).

6. Поручить директору МУП «ЛП УК» Октысюку В.В. осуществить следующие
мероприятия:

6.1. На основании части 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации
и части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение 3-х дней
после  вступления  в  силу  настоящего  постановления  письменно  сообщить  в
Межрайонную  ИФНС  России  №16  по  Московской  области  о  начале  процедуры
реорганизации МУП «ЛП УК».

6.2. На основании части 7 статьи 29 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ
«О государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,  части  1  статьи  60
Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 13.1 Федерального закона
от  08.08.2001  №129-ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей»  разместить  информацию  в  журнале  «Вестник
государственной регистрации» уведомление о реорганизации МУП «ЛП УК».

6.3. В течение 5-ти рабочих дней после даты направления уведомления о начале
процедуры  реорганизации  в  орган,  осуществляющий  государственную  регистрацию
юридических  лиц,  в  письменной  форме  уведомить  всех  известных  МУ  «ЛП  УК»
кредиторов (контрагентов) о начале реорганизации.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.К. Сукнова.

8.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальной  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Глава городского округа                                                                                       А.Г. Вихарев

Исполнитель: Н.С. Жарикова
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