
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От ___________12.11.___________ 2015г.              №__978-р__ 
  

О реорганизации МУП «Теплоснаб» в 
форме присоединения к МУП 
«Теплоэнергия-1» 

 

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», статьями  29, 31 Федерального закона 
от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Положением о муниципальных унитарных предприятиях 
Сосновского муниципального района Нижегородской области,  
утвержденным решением Земского собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 22.08.2013 №78-р, а также в связи с 
экономической нецелесообразностью деятельности Муниципального 
унитарного предприятия «Теплоснаб»: 

1.Реорганизовать Муниципальное унитарное предприятие 
«Теплоснаб» (далее – МУП «Теплоснаб») в форме присоединения к 
Муниципальному унитарному предприятию «Теплоэнергия-1» (далее – МУП 
«Теплоэнергия-1»). 

2.После проведения процедуры реорганизации в форме присоединения 
предприятие будет именоваться Муниципальное унитарное предприятие 
«Теплоэнергия-1», сокращенное наименование – МУП «Теплоэнергия-1». 

3.Создать комиссию по приему-передаче имущества МУП 
«Теплоснаб» в МУП «Теплоэнергия-1» в составе: 

Меньшова Лариса Михайловна – начальник управления 
муниципальным имуществом Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области – председатель комиссии. 

Члены комиссии:  
Сорокин Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, начальник 
управления ЖКХ и ЧС; 
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Ремизова Елена Юрьевна – начальник управления экономического 
развития Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 

Новиков Максим Михайлович – заместитель начальника управления 
ЖКХ и ЧС, начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Шашин Андрей Евгеньевич – заведующий организационно-правовым 
сектором управления делами Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области; 

Чибрикова Юлия Сергеевна – заведующий сектором по 
имущественным отношениям управления муниципальным имуществом 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 

Кошелев Владимир Евгеньевич – директор Муниципального 
унитарного предприятия «Теплоэнергия-1»; 

Малов Юрий Васильевич – директор Муниципального унитарного 
предприятия «Теплоснаб». 

4.Права и обязанности МУП «Теплоснаб» в отношении передаваемого 
имущества передать МУП «Теплоэнергия-1» в соответствии с передаточным 
актом. 

5.Комиссии по приему-передаче имущества МУП «Теплоснаб» в МУП 
«Теплоэнергия-1» провести полную инвентаризацию имущества МУП 
«Теплоснаб». 

7.Определить срок окончания реорганизационных мероприятий до 01 
марта  2016 года. 

8.Предоставить директору МУП «Теплоэнергия-1» (В.Е.Кошелев) 
право выступать заявителем, представлять документы, связанные с 
реорганизацией, и осуществлять все действия, необходимые для выполнения 
настоящего поручения. 

9.МУП «Теплоэнергия-1» обеспечить своевременное опубликование 
информационных сообщений о реорганизации МУП «Теплоснаб» в форме 
присоединения к МУП «Теплоэнергия-1» в журнале «Вестник 
государственной регистрации». 

10.Управлению муниципальным имуществом Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области обеспечить 
внесение соответствующих изменений в реестр муниципального имущества 
Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

11.Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления муниципальным имуществом Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области 
(Л.М.Меньшова).  
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района     А.С.Зимин 


