
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 октября 2018 г. № 2231 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении Устава, передаточного акта и назначении 

директора общества с ограниченной ответственностью  

«Объединение котельных и тепловых сетей» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001               

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 14.02.2011 № 182-369-р «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Котлас» (с изменениями от 27.10.2016      

№ 169-н), решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.07.2018    

№ 308 «Об условиях приватизации муниципального предприятия 

муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и 

тепловых сетей», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас» 

администрация МО  «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемые Устав и передаточный акт общества с 

ограниченной ответственностью «Объединение котельных и тепловых 

сетей» (далее – ООО «Объединение котельных и тепловых сетей»). 

2. Назначить директором ООО «Объединение котельных и 

тепловых сетей» Слотина Степана Юрьевича. 

3. Уполномочить Управление городского хозяйства 

администрации муниципального образования «Котлас» на 

осуществление функций работодателя в отношении директора             

ООО «Объединение котельных и тепловых сетей». 

4. Директору ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» 



Слотину Степану Юрьевичу: 

4.1 осуществить юридические действия по государственной 

регистрации ООО «Объединение котельных и тепловых сетей»; 

4.2 в течение 3-х рабочих дней после регистрации                            

ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» представить в 

Управление городского хозяйства администрации муниципального 

образования «Котлас»: 

- копию Устава ООО «Объединение котельных и тепловых 

сетей» с отметкой регистрирующего органа; 

- копию документа, подтверждающего факт внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

- экземпляр передаточного акта. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления городского хозяйства 

администрации муниципального образования «Котлас» Норицына А.А.    
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                     А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


