
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от __02.12.2019_года № _2228_ 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

имущественного комплекса муниципального предприятия 

г.Армавира «Армавиргортранс» 
 

 

В соответствии с Программой приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город Армавир  

на 2019 год, утвержденной 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», постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир «Об условиях приватизации 

имущественного комплекса  муниципального предприятия г.Армавира 

«Армавиргортранс»    от __________ 2019 года №____, муниципальное 

имущество, находящееся в хозяйственном ведении муниципального 

предприятия  г. Армавира  «Армавиргортранс»,  передается в собственность 

созданному в процессе приватизации  обществу с ограниченной 

ответственностью «Армавиргортранс», уставный капитал которого 

составляет 95 062 000 (девяносто пять миллионов шестьдесят две тысячи) 

рублей, рублей,  и   состоит из 100%  единственного учредителя общества с 

ограниченной  ответственностью – муниципального образования город 

Армавир   номинальной стоимостью 95 062 000 (девяносто пять миллионов 

шестьдесят две тысячи) рублей,. 

Общество с ограниченной ответственностью «Армавиргортранс», 

является правопреемником по обязательствам муниципального предприятия 

г. Армавира «Армавиргортранс»  в отношении всех кредиторов и должников, 

включая обязательства, оспариваемые сторонами, со всеми изменениями в 

составе и стоимости имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях 

приватизации имущественного комплекса  муниципального предприятия 

г.Армавира «Армавиргортранс». 



               Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального предприятия г. Армавира «Армавиргортранс»,   

юридический адрес: Краснодарский край, город Армавир, улица 

Шоссейная,117:   

            Приложение N1 Состав подлежащего приватизации имущественного 

комплекса муниципального предприятия г. Армавира «Армавиргортранс»,    

(утвержден постановлением  администрации муниципального  образования 

город Армавир   от __________ года № ____). 

   Приложение N4. Расчет балансовой стоимости, подлежащих 

приватизации активов муниципального предприятия г.Армавира  

«Армавиргортранс» на  01.07.2019года (утвержден постановлением  

администрации муниципального  образования город Армавир   от 

___________года № ______). 

  

Данное приложение является неотъемлемой частью настоящего акта. 

Настоящий передаточный акт составлен в пяти экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

 

Передал:                                                                      Принял: 

 

Начальник 

управления имущественных 

отношений   администрации 

муниципального образования город 

Армавир                                                         
 

 

_______________  М.А. Мазалова 

( (подпись) (ФИО) 

 

"___" ___________ 2020г.                     

Генеральный директор 

ООО «Армавиргортранс»   

 

 

 
  

 

_______________    С.И.Барков 

( (подпись) (ФИО)  

 

"___" ___________  2020г.   

           

 

 

 

 

Начальник управления  

имущественных отношений  

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                М.А.Мазалова 


