
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ОКА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

28 мая 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»,                         

статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   

на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Ока» (место 

нахождения – 160012, г. Вологда, Советский пр., д. 125) путем преобразования                  

в общество с ограниченной ответственностью «Ока» с уставным капиталом                                      

78 622 000 (семьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей. 

2. Включить в состав подлежащих приватизации активов муниципального 

унитарного предприятия «Ока» следующие земельные участки: 

земельный участок по адресу: Вологодская область, город Вологда, улица 

Солодунова, 39 площадью 1986 кв. м  с кадастровым номером 35:24:0401009:0057; 

земельный участок по адресу: Вологодская область, Вологодский район, село 

Молочное, улица Студенческая, 12 площадью 2814 кв. м с кадастровым номером 

35:24:0601006:0064; 

земельный участок по адресу: Вологодская область, г. Вологда,                            

ул. Горького площадью 1224 кв. м  с кадастровым номером 35:24:0304006:2080; 

земельный участок по адресу: город Вологда, улица Текстильщиков, 11 

площадью 2396 кв. м  с кадастровым номером 35:24:0502004:0001; 

земельный участок по адресу: город Вологда, улица Вологодская, 5 

площадью 1474 кв. м с кадастровым номером 35:24:0102003:0009; 

земельный участок по адресу: город Вологда, проспект Советский, 125 

площадью 7394 кв. м с кадастровым номером 35:24:0203009:0001; 

земельный участок по адресу: город Вологда, улица Болонина, д 12 

площадью 1417 кв. м  с кадастровым номером 35:24:0501005:3; 

земельный участок по адресу: Вологодская область, г. Вологда,                            

пр-кт Советский пр., 27а площадью 2294 кв. м с кадастровым номером 

35:24:0202010:33; 



  

земельный участок по адресу: Вологодская область, город Вологда,                                    

улица Профсоюзная, 12 площадью 2016 кв. м с кадастровым номером 

35:24:0203012:175. 

3. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия «Ока» согласно приложению № 1                       

к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия «Ока», 

согласно приложению  № 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации 

активов муниципального унитарного предприятия «Ока» согласно приложению              

№ 3 к настоящему решению. 

6. Установить, что единственным учредителем общества с ограниченной 

ответственностью  «Ока» является муниципальное образование  «Город Вологда»             

в лице Администрации города Вологды. 

7. Установить, что номинальная стоимость доли единственного учредителя 

общества с ограниченной ответственностью «Ока» составляет 78 622 000 

(семьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей. 

8. Администрации города Вологды обеспечить государственную 

регистрацию общества с ограниченной ответственностью «Ока» в Межрайонной 

инспекции ФНС России № 11 по Вологодской области в установленном порядке.  

9. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном сайте Российской Федерации                             

для размещения информации о проведении торгов, на официальных сайтах 

Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

28 мая 2015 года 

№ 362 


