
Решение единственного участника
общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo <<Чайковское коммунально9 агентсТВО>

(ОГРН 1125920001316, ИНН 5920037890) о распределении доли

г. Чайковский 10 октября2017года
,,

В ООО кЧайковское коммун.шьное агентство) поступили заJIвления

о 26 сентябрЯ 2017 года дзанова ЕвгениЯ ВасильевИча, собстВенника 51Оlо ДОЛИ В

уставном капитале ООО кЧайковское коммунальное агентство);
о 29 сентябрЯ 2017 года Юркова .ЩмитриЯ НиколаевИча, собстВенника 25О/о ДОttИ В

уставном капитt}ле ООО <Чайковское коммунальное агеIIТСruОr' 
,,.,, ; , : ,, ,

о вьIходе из состава участников ооо кЧайковское коммунальное агеЕтство) и выплате им

действительной стоимости долей в уставном капитале общества.

В соответствии со статьёй 2з,26 ФЗ коб обществах с ограниченной ответственностью> iTx

доли переходит к обществу с даты получения обществом заrIвления участника общества о

вьIходе из общества. Указанные доли могут быть распределоны *.:ЧI,i::T}вTTYi:1

Муниципа-пьное унитарное предприятие кВодоканЕш> в лице директора Киселёва Николая

Павловича, действующего на основании Устава, оставаJIсь единственным уIастником
общества с ограЕиченной ответственностью кЧайковское коммунтlн_ое 

, 
агентство]}

(огрн 1125920001316, инн 5920037890, действуя: в,, соответствйи с согласием

собственника, изложенном в письме J\b 0210106R-939вх от }0,}0.2011rPP-$o:. i;,,,,, ,, 
.',_'|;: ll

1. Считать Е.В. дзанова, ,Щ.Н. Юркова uurur.д*"*й из'состаijа ооо кЧайковское'

коммунальное агентство)), а их доли в совокупности составJUIющие 76О/о УСТаВНОГО

капитаJIа, номинальной стоимойю Z 600 рублей считать IIереш9дшими Ьбществу.

2. Распределить перешедшие в ооО <Чайковское коммунальное i}гентство)) долИ

вышедших }л{астников в совокупности составляющw9 160/о у9]авч9гq,Fапиталз,
номинаJIьной стоимостью 7 600 рублей, и передать утаз9нчце.49'"л,ч,:,+1ч:тu:,пg"уI

уIастнику муниципальному унитарному предприятию <1Водоканdл),;' ,';";,,,,, ,,; , ,

з. b""ru"u МУП кВодоканал>> собственником 1000/о доли номиналЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ В'

10 000 рублей в уставном капитале ооо кЧайковское коммуналъное агентство))

4. Поручить д"р"пiору ООо кЧайковское коммунальное агентство> Т.П. Мерзляковой

предоставить документы для государственной регистрации соответствlтощих

изменений в сведения о юридическом лице содер}кащиеся в,, рдином
ГОСУДаРСТВеННОМРееСТРеЮРИДИЧеСКИХЛИЦ. ;. .,: ,:;1. {. ,: : ,..
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