АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2017 года № 21-р

г. Вельск
О преобразовании муниципального унитарного торгового предприятия
«Левковское» в общество с ограниченной ответственностью
«Левковское»
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом № 161-ФЗ от 14.11.2002 «О государственных
унитарных предприятиях», Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О
приватизации государственного и муниципального имущества», решением
Собрания депутатов МО «Вельский муниципальный район» № 460 от
28.12.2016г. «О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Вельский
муниципальный район» на 2017 год»:
1. Преобразовать муниципальное унитарное торговое предприятие
«Левковское» (юридический адрес: 165141, Архангельская область, Вельский
район, п. Пасьва, ул. Огородная, д. 3) в общество с ограниченной
ответственностью «Левковское».
2. Директору муниципального унитарного торгового предприятия
«Левковское» Буторину С.А.:
1) в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о
реорганизации в письменной форме сообщить в межрайонную ИФНС России
№ 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале
процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
2) провести инвентаризацию имущества и обязательств предприятия в
тридцатидневный срок.
3) в 2-недельный срок с даты завершения проведения инвентаризации
утвердить промежуточный бухгалтерский баланс, составленный на дату
проведения инвентаризации и обеспечить проведение аудита.
4) определить размер уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью,
создаваемого
посредством
преобразования
муниципального унитарного предприятия.
5) составить передаточный акт.
6) разработать и представить на утверждение Устав общества с
ограниченной ответственностью «Левковское».

7) в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о
начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную
регистрацию
юридических лиц, письменно уведомить
кредиторов
муниципального
унитарного предприятия
«Левковское»
о
начале
реорганизации;
8) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз
в месяц направить для публикации сведения о преобразовании юридического
лица в журнале «Вестник государственной регистрации».
3.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
председателя КУМИ МО «Вельский муниципальный район» С.С.Кукину.

Глава муниципального
«Вельский муниципальный
Архангельской области

В.Г.Шерягин

