
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____27.04.2022_____                 № ___700____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 2 декабря 2019 года №2228 « Об условиях 

приватизации    муниципального предприятия  

г.Армавира «Армавиргортранс» 

 

  

            В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года                        

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,    

Федеральным законом  от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»,  Федеральным законом от 8 

февраля  1998 года №14-ФЗ «Об  обществах с ограниченной 

ответственностью»,   решением  Армавирской  городской Думы  от 25 декабря 

2018 года №472 «Об утверждении Программы приватизации имущества 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

город Армавир,  на 2019 год», в целях уточнения состава, подлежащего 

приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия 

г.Армавира «Армавирготранс»   п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 2 декабря 2019 года №2228 

«Об условиях приватизации муниципального предприятия г.Армавира 

«Армавирготранс»:  

1) в пункте 1 постановления  слова  «с уставным капиталом 95 062 000 

(девяносто пять миллионов шестьдесят две тысячи) рублей», заменить словами 

«с уставным капиталом 96 898 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот 

девяносто восемь тысяч) рублей»;  

2) приложения №1,2,3,4,5,6 изложить в новой редакции, согласно 

приложениям №1,2,3,4,5 6 к настоящему постановлению;  

 3) в подпункте 2 пункта 4 постановления:  

слова «Марченко Сергея Михайловича – заместителя главы 

муниципального образования город Армавир, председатель совета 

директоров», заменить словами Петренко Андрея Александровича – 

заместителя главы муниципального образования город Армавир, председатель 

совета директоров»;  

слова «Чможа Дмитрия Геннадьевича – начальника  управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
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образования город Армавир» заменить словами «Бурняшову Татьяну 

Васильевну – исполняющего обязанности начальника  управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир».  

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Мехович) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

3. Директору муниципального предприятия г.Армавира 

«Армавирготранс»  С.И.Баркову     осуществить необходимые юридические 

действия для государственной регистрации общества с ограниченной 

ответственностью «Армавиргортранс». 

 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    

заместителя главы муниципального образования город Армавир    

А.А.Петренко. 

5.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                     А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


