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г. Ь4ытиrци

Об условиях приватизации
муни ципального унита рного предприятия
<Арена к[Vытищи>

В соответствии с Федеральньlм законом от 21,12,2001 Ns 178-Фз

<О приватизации государственного и муниципального_ имуществаD, Положением о

порядке приватизации имущества муниципального образования (Городской округ

мытищи 
'московской 

области>,, утвержденньlм Решением Совета депутатов

ГородскоГо округа МьlтищИ от 17.оз,2016г. Ns 3/13, Прогнозным планом приватизации

муниципального имущества городского округа Мытищи на плановый период

цiоlТ год), утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от

2о.l о.20,16 Ns ,l216' 
решенияМи совета депутатоВ городского округа Мытищи от

1,5.12.2о16 Ns 16/9,'от 2о,о4,2о17 Ns 2217, от 05.о6.2017 Ns 2412 ко внесении

изменений в решение Совета депутатов городского округа Мытищи от 20,10,2016

Ns 12lб коб утверждениИ Прогнозного плана приватизации муниципального

имуl:llествu ;ороj"оого округа Мьtтищи на плановый период(2017 год)>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

000 (Один миллиард сто девяносто три миIlJ lt,

рублей, состоящим'из 1 19з 4в0 (Один миллион сто девяносто три тьlсячи четьlреста

восемьдесят) штук обыкновенньl; акциЙ номинальноЙ стоимостью 1 000 (одна тысяча)

рублей каждая.
2.утвердить Передаточный акт имущественного комплекса муниципального

унитарного предприятия кдрена кмытищи>, подлежащего приватизации, вместе с

Приложением N9 1 кСостав подлежащего приватизации имущественного комплекса

муниципального унитарного предприятия кДрена <Мьtтищи> и Приложением Ns 2

uЁuaч". балансовоЙ стоимости активов муниципального унитарного предприятия

кдрена кмlьtт,ищи), подлежащий приватизации>, Передаточньlй акт имущественного

комплекса муниципального унитарного предприятия кдрена <мьtтищи), подлежащего

при ватиза ци'и, является П риложе ни ем Ns,1 к настоя щему Постановлению,

i} i ;,r,4э t +iý,

е



з.принять к сведению, что объектов, не подлежащих приватизации в составе

имущественного комплекса муп <дрена кмьtтищи>, не имеется.
4,принять к сведению, что обременений имущества, включенного в состав

подлежащего приватизации имущественного комплекса lVIУп кАрена (Мытищи)), НеТ.

5,Назначить генеральньlм директором Ао кАрена <[Мьlтищи> Семыкина

АлексанДра [V ихайловича, я вляющегося директором МУП кДрена к Мытищи>,

6.,ЩиректОру МУП кДрена кМьlтищи> Семыкину А.М. осуществить необходимые

юридические действия по реализации настоящего постановления.
7.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовоЙ информации И

разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Мьlтищи.

8.настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9.контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления капитального

строительства администрации городского округа N/ьlтищи Т. Ю. Кольцову,

И,о. главьI городского округа Е.А, Стукалова
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