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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2017

№ 147

Об изменении уставного фонда
Муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области и внесении изменений
в некоторые постановления Администрации ЗАТО г. Островной
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 временно исполняющего обязанности директора Муниципального
унитарного
предприятия
тепловых
сетей
закрытого
административнотерриториального образования город Островной Мурманской области (далее – МУП
тепловых сетей ЗАТО г. Островной) от 04.04.2017 № 217, в связи с тем, что
по итогам 2016 финансового года стоимость чистых активов МУП тепловых сетей
ЗАТО г. Островной меньше его уставного фонда Администрация ЗАТО г. Островной
постановляет:
1. Уменьшить уставный фонд МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной
до 83 490 (Восемьдесят три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек.
2. 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 06.06.2016
№ 149), следующие изменения:
2.1. В Разделе 2:
– в пункте 2.1 слова «, обеспечение последних водоснабжением
и канализованием» исключить;
– пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2. Предприятие обладает специальной правоспособностью, имеет
гражданские права и гражданские обязанности, необходимые для осуществления
видов деятельности, установленные в настоящем пункте.
Предметом деятельности Предприятия является осуществление следующих
видов деятельности:
- ремонт машин и оборудования;
- торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
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- деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским
и пригородным пассажирским перевозкам;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
деятельность
автомобильного
грузового
транспорта
и
услуги
по перевозкам;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей;
- деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей;
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
управление
эксплуатацией
жилого
фонда
за
вознаграждение
или на договорной основе;
- управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе;
- производство электромонтажных работ;
- работы гидроизоляционные;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем
и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительно-монтажных работ;
- производство штукатурных работ;
- работы столярные и плотничные;
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие
группировки;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
строительство
инженерных
коммуникаций
для
водоснабжения
и водоотведения, газоснабжения;
- строительство местных линий электропередачи и связи;
- деятельность стоянок для транспортных средств.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются
Предприятием после получения лицензии в установленном законодательством
порядке.».
2.2. В пункте 3.1 раздела 3 абзац первый изложить в редакции:
«3.1. Предприятие имеет уставный фонд в размере 83 490 (Восемьдесят
три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек, сформированный за счет
стоимости основных фондов и денежных средств.».
3. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 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» следующие изменения:
3.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
3.2. Приложение к вышеуказанному постановлению исключить.
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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 предприятия изменений, в соответствии с действующим
законодательством.
5. Изменения в Устав, приведенные в настоящем постановлении, вступают
в силу с момента их государственной регистрации.
Глава администрации

С.Е. Богданова

