АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2018 г. N 901
О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ" ПУТЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Вологды
от 23.10.2018 N 1336)
В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями),
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 21
декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с
последующими изменениями), Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с последующими изменениями), на
основании решения Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года N 1561 "Об условиях
реорганизации муниципального унитарного предприятия "Вологдагортеплосеть", статей 27, 44 Устава
муниципального образования "Город Вологда" постановляю:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие "Вологдагортеплосеть" путем
преобразования в акционерное общество "Вологдагортеплосеть", начав процедуру реорганизации со дня
подписания настоящего постановления.
2. Сформировать уставный капитал акционерного общества "Вологдагортеплосеть" в размере
1059887000 (один миллиард пятьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей,
состоящий из 1059887 именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной
акции 1000 рублей.
3. До первого собрания акционеров акционерного общества "Вологдагортеплосеть" назначить:
3.1.
Исполняющим
обязанности
генерального
директора
акционерного
общества
"Вологдагортеплосеть" Петухова Владимира Васильевича - исполняющего обязанности директора
муниципального унитарного предприятия "Вологдагортеплосеть".
(пп. 3.1 в ред. постановления Администрации г. Вологды от 23.10.2018 N 1336)
3.2. Совет директоров акционерного общества "Вологдагортеплосеть", состоящий из восьми
человек, в том числе:
председателем совета директоров - Баранова Анатолия Николаевича - начальника Департамента
градостроительства Администрации города Вологды;
членами совета директоров:
Мусихина Антона Сергеевича - заместителя Мэра города Вологды - начальника Департамента
городского хозяйства Администрации города Вологды;
Пахнину Светлану Юрьевну - заместителя Мэра города Вологды, начальника Департамента
экономического развития Администрации города Вологды;
Петухова Владимира Васильевича - исполняющего
акционерного общества "Вологдагортеплосеть";
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предпринимательства Департамента экономического развития Администрации города Вологды;
Аверину Ольгу Георгиевну - начальника отдела коммунального хозяйства и развития коммунальной
инфраструктуры Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды;
Ефименко Ольгу Геннадьевну - главного специалиста по управлению и распоряжению имуществом
казны, муниципальных предприятий и признанию права на бесхозяйные объекты Отдела муниципальной
собственности Департамента имущественных отношений Администрации города Вологды;
Дьякову Светлану Васильевну - ведущего специалиста по анализу деятельности муниципальных
унитарных предприятий отдела инвестиций, промышленности и предпринимательства Департамента
экономического развития Администрации города Вологды.
(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 23.10.2018 N 1336)
3.3. Ревизионную комиссию акционерного общества "Вологдагортеплосеть", состоящую из двух
человек, в том числе:
Ерошенко Елену Александровну - начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента
финансов Администрации города Вологды;
Головкину Ольгу Михайловну - начальника отдела экономики и тарифов Департамента городского
хозяйства Администрации города Вологды.
(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 23.10.2018 N 1336)
4.
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обязанности
"Вологдагортеплосеть" Петухову В.В.:
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4.1. Обеспечить принятие решения о выпуске ценных бумаг акционерного общества
"Вологдагортеплосеть" с размещением всех акций единственному учредителю - муниципальному
образованию "Город Вологда" в лице Администрации города Вологды.
4.2. Обеспечить государственную регистрацию выпуска ценных бумаг акционерного общества
"Вологдагортеплосеть".
4.3. Представить документы для осуществления государственной регистрации акционерного
общества "Вологдагортеплосеть" в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России N 11
по Вологодской области в установленном порядке.
(п. 4 в ред. постановления Администрации г. Вологды от 23.10.2018 N 1336)
5. Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды:
5.1. Разработать совместно с Департаментом экономического развития Администрации города
Вологды, Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды и утвердить в
установленном порядке устав акционерного общества "Вологдагортеплосеть".
5.2. После государственной регистрации акционерного общества "Вологдагортеплосеть" обеспечить
принятие постановления Администрации города Вологды об исключении муниципального унитарного
предприятия "Вологдагортеплосеть" из Перечня муниципальных учреждений и предприятий,
подведомственных Департаменту городского хозяйства Администрации города Вологды.
6. Департаменту имущественных отношений Администрации города Вологды:
6.1. Подготовить и утвердить от имени Администрации города Вологды передаточный акт
подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия
"Вологдагортеплосеть".
6.2. После государственной регистрации акционерного общества "Вологдагортеплосеть":
6.2.1. Исключить из реестра объектов муниципальной
муниципальное унитарное предприятие "Вологдагортеплосеть".
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6.2.2. Включить в реестр объектов муниципальной собственности города Вологды 1059887 именных
обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества "Вологдагортеплосеть" номинальной
стоимостью одной акции 1000 рублей, составляющих 100% уставного капитала акционерного общества
"Вологдагортеплосеть".
7.
Исполняющему
обязанности
генерального
директора
"Вологдагортеплосеть":
(в ред. постановления Администрации г. Вологды от 23.10.2018 N 1336)

акционерного
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7.1. Подписать от принимающей стороны передаточный акт подлежащего приватизации
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия "Вологдагортеплосеть".
7.2. Осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода права
собственности к акционерному обществу "Вологдагортеплосеть" на объекты недвижимости, входящие в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия
"Вологдагортеплосеть", в соответствии с передаточным актом.
8. Акционерному обществу "Вологдагортеплосеть" в установленном порядке обеспечить ведение и
хранение реестра акционеров с указанием муниципального образования "Город Вологда" в лице
Администрации города Вологды единственным владельцем всех акций первого выпуска, направить в
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды выписку из реестра акционеров
акционерного общества "Вологдагортеплосеть".
9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города
Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мэр г. Вологды
С.А.ВОРОПАНОВ

