
П О С Т  А Н О В  Л Е Н И Е
Администрация Ковровского района

&/, ("V : №  Л~Л-

Об условиях приватизации 
МУП «Комсервис-район»

С целью реализаций Программы (прогнозного плана) приватизации 
объектов муниципальной собственности Ковровского района на 2022 год, 
руководствуясь Граждански** кодексом Российский Федерации, Федеральными 
законами.от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», .от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" и otvQ8.02.1998 
№14-ФЗ «Об обществах с офаниченной ответственностью», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ковровского 
района, утвержденным решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 23.04.2020 N  20, п о с т а и  о в л я  ю:

1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного 
предприятия «Комсервис-район» Ковровского района (далее -  МУП «Комсервис- 
район») путем преобразования в общество с офаниченной ответственностью 
«Комсервис-район» с уставным капиталом 39336789 (тридцать девять миллионов 
триста тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей, с долей 
единственного учредителя -  муниципального образования Ковровский район в 
размере 100 %, номинальной стоимостью доли в размере уставного капитала.

2. Утвердить: '
1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП 

«Комсервис-район» согласно приложению № 1;
2) расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов МУП 

«Комсервис-район» согласно приложению АЪ 2;
3) устав общества с офаниченной ответственностью «Комсервис-район» 

согласно приложению № 3.
3. Установить, что:
1) объекты (в том числе исключительные права), не подлежащие 

приватизации в составе имущественного комплекса МУП «Комсервис-райогг».

при приватизации обременения
отсутствуют,

2) действующие и устанавливаемые 
(офаничения) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса МУП «Комсервис-район», отсутствуют.



4. До первого общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью «Комсервис-район» (далее -  ООО «Комсервис-район») 
назначить директором общества с ограниченной ответственностью «Комсервис- 
район» Володина Александра Николаевича-

4. Директору ООО «Комсервис-район» Володину А.Н. в установленном 
порядке:

1) осуществить в установленном порядке необходимые действия по 
регистрации ООО «Комсервис-район»;

2) в трехдневный срок подписать передаточный акт по приему-передаче 
подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Комсервис-район» 
и один экземпляр представить в управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района,

3) в десятидневный срок после государственной регистрации ООО 
«Комсервис-район» представить в управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района копии документов, 
подтверждающих факт внесения записи о государственной регистрации общества 
в Единый Государственный реестр “'юридических лиц, а  также документов, 
необходимых для внесения сведений в реестр муниципального имущества 
Ковровского района и государственной регистрации; перехода к ООО 
«Комсервис-райОи» права собственности на объекты недвижимости в 
соответствии с передаточным актом.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений Турыгина Ю.Н.

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района», на официальном 
сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «HHTepiiejrctotgfcsov.ru в течение 10 дней.

Глава администраций 
Ковровского райойаг В.В.Скороходе,в

авзяада г


