
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 26 декабря 2018 года                                 № 892  

р.п. Белореченский 

 

Об увеличении уставного фонда 

  Муниципального унитарного предприятия «Транзит-аква» 

 и внесении изменений в его Устав 

 

        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ 

"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях, принимая 

во внимание рекомендации балансовой комиссии от 17.12.2018, 

руководствуясь ст. ст. 29, 41 Устава Белореченского муниципального 

образования, администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Увеличить уставный фонд Муниципального унитарного 

предприятия «Транзит-аква» до  2 484 300 рублей (Два миллиона четыреста 

восемьдесят четыре тысячи триста рублей 00 копеек) за счет 

дополнительной передачи денежных средств в размере 2 040 000 рублей 00 

копеек. 

2. Внести следующие изменения в Устав Муниципального унитарного 

предприятия «Транзит-аква», утвержденного постановлением 

администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования Усольского района Иркутской области от 07 августа 2012 года 

№85: 

1) изложить пункт 3.10 Устава в новой редакции: «Собственник 

наделяет Предприятие уставным фондом в размере 2 484 300 рублей (Два 

миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи триста рублей 00 копеек) в 

виде имущества (автомобиль УАЗ-330365 (бортовой)) стоимостью 444 300 

рубля 00 копеек и денежных средств в размере 2 040 000 рублей 00 копеек». 



з, ,Щиректору' \4уП <<'llэаtiзrtг-itкIJil)) I{аршеву в.в. обеспечить
государствеl{н\ю регисТрацriЮ и.]N{еl-тенtrй iз }'cTitB МУП <Транзит-аква)),

4. Наделртть директора I\4уП <'_l'ранзит-аква)) Нарцева в.в.
полномоЧиями выступитЬ заявителеl\,I В регистрИруюш]ем органе при
государственной регистрации измененllй.

,5. Опублико]]ать нilстояtliее IIосl"анt]вле}i14е в средс.Iвах rtассовой
rtнфорьтаuии гilзt-l,е <<БС"iсlllе.tегiский ! ес гi{i.lк)) L1 разNIес.IrrтI) lia сitйте
Адllинttстрации l,tlilo_ iсi{ог() II0CL-"|IeHLlri i:ie;lilpeltcLlCKoI.o \,I},t]l.{llLillального
обра:;оваFIия r.\ \ ., i,- , ,. (('t'NIe НКlllа O.i3, - tlачаIьLtик оргLlнизационного
отде"гtа).
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