
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 января 2018 г. № 121 
 

г. КОТЛАС 

   

 

О реорганизации общества с ограниченной ответственностью 

«Спецсервис» в форме разделения на общество с ограниченной 

ответственностью Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «Ритуальные услуги» и общество с 

ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» 

 

 

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, 

со статьями 39, 54 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 17.02.2011 № 182-369-р «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования «Котлас»,  

муниципальное образование «Котлас» в лице администрации             

МО «Котлас», являясь единственным участником общества с 

ограниченной ответственностью «Спецсервис», руководствуясь 

статьями 34 и 37 Устава  МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                                

п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать общество с ограниченной 

ответственностью «Спецсервис» (далее – Общество), директор – 

Галанов Александр Владимирович, ОГРН 1172901012107, ИНН 

2904029374, КПП 290401001, зарегистрированное по адресу: 165302, 

Архангельская область, г. Котлас, ул. Чиркова, д. 11,  в форме 

разделения на общество с ограниченной ответственностью 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела 

«Ритуальные услуги» и общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтохозяйство». 

2. Директору Общества Галанову А.В. провести реорганизацию 

Общества в форме разделения в следующем порядке и на следующих 

условиях:  



 

- уведомить в течение трех рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления МИФНС России № 1 по Архангельской 

области и НАО о начале процедуры реорганизации Общества путем 

подачи заявления – уведомления о начале процедуры реорганизации и 

дважды с периодичностью один раз в месяц размещать в журнале 

«Вестник государственной регистрации» сведения о реорганизации 

Общества; 

- направить в течение пяти рабочих дней со дня внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 

процедуры реорганизации уведомления о начале процедуры 

реорганизации всем кредиторам Общества; 

- подготовить  передаточный акт по всем активам, имуществу, в 

том числе денежным, основным и оборотным средствам, 

делопроизводству, договорам и иной документации Общества.   

Все права и обязанности Общества переходят к обществу с 

ограниченной ответственностью Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» и обществу с 

ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» в соответствии 

с передаточным актом.  

3. Создать новые общества с ограниченной ответственностью, 

участником  которых становится муниципальное образование 

«Котлас» в лице администрации МО «Котлас»:  

- полное наименование – Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела «Ритуальные услуги»; сокращенное наименование 

ООО «Ритуальные услуги», местонахождение: 165300, Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Багратиона, д. 60; размер доли муниципального 

образования «Котлас» в уставном капитале – 100%;  

- полное наименование – Общество с ограниченной 

ответственностью «Спецавтохозяйство», сокращенное наименование - 

ООО «Спецавтохозяйство», местонахождение: 165302, Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Чиркова, д. 11; размер доли муниципального 

образования «Котлас» в уставном капитале – 100%.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования на  официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети     

«Интернет».   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.  

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

  
 


