АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2016

№ 149

Об изменении уставного фонда и внесении изменений
в Устав Муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области
В соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации,
федеральными законами от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», учитывая
обращение врио директора Муниципального унитарного предприятия тепловых
сетей закрытого административно-территориального образования город Островной
Мурманской области (далее – МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной)
от 24.05.2016 № 436, в связи с тем, что по итогам 2015 финансового года стоимость
чистых активов МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной меньше его уставного
фонда, Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т :
1. Уменьшить уставный фонд МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной
до 6 743 000 (Шесть миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
2. Утвердить перечень имущества, составляющего уставный фонд МУП
тепловых сетей ЗАТО г. Островной, согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Внести в Устав МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 11.07.2013 № 185
(в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 20.01.2016
№ 7) (далее – Устав предприятия), следующие изменения:
3.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в редакции:
«2.2. Предприятие обладает специальной правоспособностью, имеет
гражданские права и гражданские обязанности, необходимые для осуществления
видов деятельности, установленных в настоящем пункте.
Предметом деятельности Предприятия является осуществление следующих
видов деятельности:
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- прочая оптовая торговля;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,
подчиняющиеся расписанию;
- организация перевозок грузов;
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- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- эксплуатация автомобильных дорог общего пользования;
- эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов,
установка и т.п.);
- удаление и обработка твердых отходов;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- управление эксплуатацией нежилого фонда;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытия полов и облицовка стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных
в другие группировки;
- производство общестроительных работ по прокладке местных
трубопроводов;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов
и т.п.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются
Предприятием после получения лицензии в установленном законодательством
порядке.».
3.2. В пункте 3.1 раздела 3 «Имущество предприятия» абзац первый
изложить согласно пункту 1 настоящего постановления в следующей редакции:
«3.1. Предприятие имеет уставный фонд в размере 6 743 000 (Шесть
миллионов семьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек, сформированный за счет
стоимости основных фондов и денежных средств.».
4. МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной (Воронин Д.В.) представить
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 2
по Мурманской области документы, необходимые для государственной
регистрации
внесенных
в
Устав
изменений,
в
соответствии
с действующим законодательством.
5. Изменения в Устав предприятия, приведенные в настоящем
постановлении, вступают в силу с момента их государственной регистрации.
Глава администрации
ВЕРНО
Начальник отдела
документационного обеспечения управления,
муниципальной службы и кадров

С.Е. Богданова

Л.А. Елисеева

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 06.06.2016 № 149
Перечень имущества, составляющего уставный фонд
МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование объекта

Инв.
номер

Балансовая
стоимость,
руб.

Здание гаража ДЭУ
Служебное здание
Нежилые пом.№№ 3а,4а Освоб.1(склад)
Нежилое пом. 63 по ул.Североморская,1
Полигон ТБО
Нежилые помещения: I этаж - № 1 (часть), 2
(часть), 4, 9 (часть), 10 (часть), 15 (часть); II
этаж – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 19 по ул. Жертв Интервенции, д.2
Автомобиль УАЗ-39094 грузовой
ДЭ-220А снегоочиститель
Б-170м.1.01.Е бульдозер
Автомобиль УАЗ-390945 с доп.комплектацией
Котел Интойс-27
Мусоровоз КО-440-4М
Автомобиль ЗИЛ 433110
Денежные средства
ИТОГО:

538
541
1364
1436
1722

97 000,00
202 000,00
684 553,11
45 488,86
42 700,00

42 049,39
325 977,75
0,00
14 466,17

1732

1 026 203,91

0,00

567
569
571
1731
1734
1756
723

162 118,06
688 696,04
869 131,19
752 427,03
103 919,52
1 942 054,17
100 795,00
25 913,11
6 743 000,00

0,00
0,00
0,00
447 873,39
85 178,49
1 549 019,44
0,00

___________________

Остаточная
стоимость,
на момент
включения
в уставной
фонд,
руб.

0,00

2 464 564,63

