
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____02.12.2019_____                 № ___2228____ 

г. Армавир 

 

 

 

 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», статьями 12, 19 Положения «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город  Армавир», утвержденного решением 

Армавирской городской Думы от  22 июня 2011  года № 198 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования город Армавир», в 

соответствии с 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» п о с т а н о в л я ю:  

1. Приватизировать  муниципальное предприятие г.Армавира  

«Армавиргортранс»  (ОГРН 1062302019922, ИНН 2302052249), юридический 

адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир,   улица Шоссейная, 119, 

путем преобразования (реорганизации) муниципального предприятия 

г.Армавира  «Армавиргортранс» в общество с ограниченной ответственностью 

«Армавиргортранс» с уставным капиталом 95 062 000 (девяносто пять 

миллионов шестьдесят две тысячи) рублей, состоящим из одной доли 

единственного учредителя – муниципального образования город Армавир в 

размере 100%  номинальной стоимости уставного капитала. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав (перечень) подлежащего приватизации имущественного 

комплекса муниципального предприятия г.Армавира  «Армавиргортранс»  

(приложение № 1). 

2.2. Перечень объектов (в том числе исключительных прав), не 

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 
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муниципального предприятия г.Армавира  «Армавиргортранс»   (приложение 

№ 2). 

2.3. Перечень обременений (ограничений) имущества, включенного в 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 

предприятия г.Армавира  «Армавиргортранс»  (приложение № 3). 

2.4. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 

муниципального предприятия г.Армавира  «Армавиргортранс» (приложение 

№4). 

2.5. Устав общества с ограниченной ответственностью 

«Армавиргортранс» (приложение №5). 

2.6. Передаточный акт имущественного комплекса муниципального 

предприятия г.Армавира  «Армавиргортранс» (приложение №6). 

3. Определить состав совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью «Армавиргортранс» в количестве пяти человек. 

4. До первого общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью «Армавиргортранс»  назначить: 

 1)  единоличным исполнительным органом общества с ограниченной 

ответственностью «Армавиргортранс», генеральным директором - Баркова 

Сергея Ивановича; 

2) членами совета директоров общества с ограниченной 

ответственностью «Армавиргортранс»: 

Марченко Сергея Михайловича – заместителя главы муниципального 

образования город Армавир, председатель совета директоров; 

Кузнецову Елену Анатольевну – заместителя главы муниципального 

образования город Армавир; 

Мазалову Марину Александровну – начальника  управления 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир; 

Чможа Дмитрия Геннадьевича – начальника  управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 

Армавир;  

Баркова Сергея Ивановича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Армавиргортранс»;  

3) членами ревизионной комиссии общества с ограниченной 

ответственностью: 

Попову Светлану Владимировну – главного специалиста управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город Армавир; 

Горькавую Елену Николаевну – главного специалиста   управления 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир; 

Полосу Альбину Борисовну - главного бухгалтера общества с 

ограниченной ответственностью «Армавиргортранс».  

5. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью   

«Армавиргортранс» С.И.Баркову    в установленном порядке: 



1) осуществить необходимые юридические действия для 

государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью 

«Армавиргортранс»; 

2) подписать передаточный акт имущественного комплекса 

муниципального предприятия г.Армавира  «Армавиргортранс»  и представить 

его в   управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир в 3-дневный срок после государственной 

регистрации общества с ограниченной ответственностью «Армавиргортранс» . 

3)  в 10-дневный срок после государственной регистрации общества с 

ограниченной ответственностью «Армавиргортранс»  представить в управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир копию устава общества с ограниченной ответственностью 

«Армавиргортранс»  с отметкой регистрирующего органа, копию документа, 

подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации 

общества в Единый государственный реестр юридических лиц; 

4) в 10-дневный срок после государственной регистрации общества с 

ограниченной ответственностью «Армавиргортранс»    представить в 

управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир документы для внесения сведений в Реестр 

муниципальной собственности муниципального образования город  Армавир; 

5) в течение двух месяцев с момента государственной регистрации 

общества с ограниченной ответственностью «Армавиргортранс» осуществить 

необходимые юридические действия для государственной регистрации 

перехода к обществу с ограниченной ответственностью «Армавиргортранс»   

права собственности на объекты недвижимости имущественного комплекса 

муниципального предприятия г.Армавира  «Армавиргортранс»   в соответствии 

с передаточным актом. 

6. Управлению  имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир (Мазалова)  внести 

соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности 

муниципального образования город Армавир.  

7. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира».  

 8.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    

заместителя главы муниципального образования город Армавир    

С.М.Марченко. 

9.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                     А.Ю.Харченко 

 

 

 


