
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 февраля 2018 г. № 347 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая энергетическая компания поселка Вычегодский», 

передаточного акта и назначении директора  

ООО «ТЭК пос. Вычегодский» 

 

 

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 14.09.2017        

№ 254 «Об условиях приватизации муниципального предприятия 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства 

поселка Вычегодский», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава           

МО «Котлас» администрация МО  «Котлас» постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые Устав общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловая энергетическая компания поселка 

Вычегодский» и передаточный акт. 

2. Назначить директором ООО «ТЭК пос. Вычегодский» 

Касьянова Вениамина Вячеславовича. 

3. Уполномочить Управление городского хозяйства  

администрации муниципального образования «Котлас» на 

осуществление функций работодателя в отношении директора             

ООО «ТЭК пос. Вычегодский». 

4. Директору ООО «ТЭК пос. Вычегодский» Касьянову В.В.: 



4.1 осуществить юридические действия по государственной 

регистрации ООО «ТЭК пос. Вычегодский»; 

4.2 в течение 3-х рабочих дней после регистрации                            

ООО «ТЭК пос. Вычегодский» представить в Комитет по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Котлас»: 

- копию Устава ООО «ТЭК пос. Вычегодский» с отметкой 

регистрирующего органа; 

- копию документа, подтверждающего факт внесения записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

- экземпляр передаточного акта о приемке подлежащего 

приватизации имущественного комплекса – МП «ПУ ЖКХ пос. 

Вычегодский». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» 

www.Kotlas-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 

Т.С. Убыкину.  
 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                                     А.А. Бурбах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.kotlas-city.ru/

