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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация Коировского района

J'6. 0 9

О присоединении ООО «Комсервис- 
район» к ООО «Комсервис-Мелехово»

^ ___ M l...

В связи с завершением присоединения ООО «Комсервис-район» к ООО 
«Комсервис-Мелехово» во исполнение постановления администрации Ковровского 
района от 24.05.2022 № 235, руководствуясь ст.59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 39 и 53 Федерального закона от 08.02.199В № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ковровского района, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
23.04.2020 № 20, и о с т  а и о в л  я ю:

1. Утвердить прилагаемый передаточный акт о присоединении ООО 
«Комсервис-район» к ООО «Комсервис-Мелехово», 100% уставного капитала 
которых принадлежат Ковровскому району.

2. Установить, что уставный капитал ООО «Комсервис-Мелехово» 
увеличивается на размер уставного капитала присоединенного ООО «Комсервис- 
район», то есть на 44 336 789 (сорок четыре миллиона триста тридцать шесть 
тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей, до размера 67 237 189 (шестьдесят семь 
миллионов двести тридцать семь тысяч сто восемьдесят девять) рублей.

3. Внести в устав ООО «Комсервис-Мелехово», утвержденный 
постановлением администрации Ковровского района Владимирской области от 
15.09.2011 № 814, следующие изменения:

- пункт- 4.1 изложить в следующей редакции: «Размер уставного капитала 
общества составляет 67 237 189 (шестьдесят- семь миллионов двести тридцать 
семь тысяч сто восемьдесят девять) рублей,

- дополнить пункт 4.2 абзацем следующего содержания: « - увеличение на 
размер уставного капитала присоединенного ООО «Комсервис-район», то есть на 
44 336 789 (сорок четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч семьсот-
восемьдесят девять) рублей.».

4. Руководителям ОООчК^йсервис-рг
обеспечить в установленные'пе^ядке as

5. Контроль за испоянЬШтед наррзяшэд

ООО «Комсервис-Мелехово» 
ие реорганизации обществ. 

ДОНАТ

Глава администрации 
Ковровского района



ПЕРЕДАТОЧН

гением админиетраци и 
и Ковровского района
I- J  к №

Первое сентября

утвержден

Две тысячи двадцать второго года

По настоящему передаточному акту в святи с реорганизацией путем присоединения 
общества с ограниченной ответственностью «Комсервис-район» к обществу с ограниченной 
ответственностью «Комссрвис -  Мелеховой к соответствии с постановлением администрации 
Ковровского района от 24.05.2022 Лг» 235 и договор присоединения от 24.05.2022 общество с 
ограниченной ответственностью «Комсервис-район» (ИНН 3317027744, ОГРН 1223300002716), 
именуемое в дальнейшем -  ООО «Комсервис-район». в лице директора Володина Александра 
Николаевича, действующего на основании устава, передает, а общество с ограниченной 
ответственностью «Комсервис -  Мелехово» ( ИНН 3317015940, ОГРН 1113332007095), 
именуемое в дальнейшем ООО «Комсервис Мелехово), в лице Сутягина Сергея Борисовича, 
действующего на основании устава, принимает:

1. Активы п пассивы ООО «Комсервис-район», отраженные и бухгалтерском балансе, отчете 
о финансовых результатах, приложениях к ним, предусмотренных нормативными актами.
1. Общая балансовая с тоимость передаваемых активов по состоянию на 1 сентября 2022 года

составляет 43 046 530 (Сорок три миллиона сорок шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 73
копейки.

2. Структурный состав активов, передаваемых в соответствии с настоящим передаточным актом:
2.1 .Денежные средства, находящиеся на расче тном счете, 3 208 832 (Три миллиона двести

восемь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 59 копейки согласно приложению №> 1 
( ведомость остатков по счетам).

2.2.0сновные средства по остаточной стоимости 35 005 529 (тридцать пять миллионов пять 
тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 14 копеек согласно приложению № 2 (список 
основных средств, находящихся на балансе, с указанием начисленного износа).

2.3. Нематериальные активы но остаточной стоимости 0 (ноль) рублей 00 копеек.
2.4. Материальные запасы на сумму 437 568 (четыреста тридцать семь тысяч пятьсот 

шестьдесят восемь) рублей 00 копеек согласно приложению jN's 3 (список материальных 
запасов).

2.5. Денежные средства в кассе в сумме 0 (ноль)рублей 04 копейки согласно Приложению №8.
2.6. Расчеты с дебиторами 4 309 600 (четыре миллиона триста девять тысяч шестьсот) рублей 

96 копеек согласно приложению №4.
2.7.1’асчеты по платежам в бюджет 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

согласно приложению №  5 (Справка о задолженности в федеральный бюджет, бюджеты 
региональный и (или) местный).

2.8.Расчеты по внебюджетным фондам - 0 (ноль) рублей 00 копеек согласно приложению № 6 
(справка о задолженности во внебюджетные фонды).

Общая балансовая ведомость передаваемых пассивов по состоянию на 1 сентября 2022 года Г 
составляет 43 046 530 (Сорок три миллиона сорок шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 73 
копейки.

Н. Все обязательства по расходам переходят к ООО «Комсервис - Мелехове» как 
правопреемнику в соответствии со следующим списком:



I Перед бюджетом 32 089 (тридцать две тысячи восемьдесят девять) рублей 00 копеек согласно 
приложению № 5.

2. 11еред прочими кредиторами — 3 564 430 ( Три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи 
четыреста тридцать) рублей 82 копейки согласно приложению № 4.

3. Перед внебюджетными фондами 84 274 (восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят 
чет ыре) рубля 33 копеек согласно приложению №6.

4. По оплате груда - 118 451 (сто восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 01 
копейка 11риложение №7

III. На момент передачи ОСЮ «Комсервне-район» имеет:

- оплаченный уставной капитал 44 336 789 (сорок четыре миллиона триста тридцать шесть 
тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 52 копейки.

- убыток отчетного года -  5 089 503 (пять миллионов восемьдесят девять тысяч пятьсот три) 
рубля 95 копеек согласно приложению X» 9.

IV. Перечень передаваемой документации:

4. 1. Бухгалтерская отчетность, составленная в установленных порядке и формах.
4.2. Акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств ООО «Комсервис-район». 

проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами перед составлением передаточного акта, подтверждающего-их достоверность 
(наличие, состояние и оценку имущества и обязательств).

4.3. Первичные учетные документы по материальным ценностям (акты (накладные) приемки- 
передачи основных средств, материально-производственных запасов и др.), перечни (описи) иного 
имущества, подлежащего приемке-передаче при слиянии.

4.4. Информация о письменном уведомлении в установленные сроки кредиторов и дебиторов 
ООО «Комсервис-район».

4.5. Оригиналы договоров, заключенных ООО «Комссрвис-район».
4.6. Штатное расписание ООО «Комсервие-район».
4.7. Личные дела работников ООО «Комсервис-район».
4.8. Данные по лицевым счетам работников ООО «Комсервис-район» по заработной плате за 

последние 3 года.
4.9. Список лиц, наделенных правом первой щш второй подписи на расчетных документах, 

правом подписи договоров, трудовых соглашений и контрактов ООО «Комсервис-район».
4.10. Акты иоследйих тематических и комплексных проверок ООО «Комсервис-район».
4.11. Книга учета доверенностей, выданных работникам ООО «Комсервис-район».
4.12. Претензия, иски и исполнительные документы, предъявленные ООО «Комсервис- 

район», а также предъявленные самим обществом.
4.13. Документы ООО «Комсервис-район», подлежащие постоянному Хранению.
4.14. Документы об учреждении (создании) ООО «Комсервис-район» .
4.15. Устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, свидетельство о государственной 

регистрации ООО «Комсервис-район».
4.16. Документы, подтверждающие права ООО «Комсервис-район» на имущество, 

находящееся в его собственности и на его балансе.
4.17. Внутренние документы ООО «Комсервис-район», в том числе приказы по основной 

деятельности и по личному составу,
4.18. Описи документов ООО «Комсервис-район», передаваемых на постоянное хранение в 

архив.
4.19. Акты о выделении документов ООО «Комсервис-район» с истекшим сроком хранения к 

уничтожению.

Передача документов оформляется отдельными актами.



Активы и пассивы, переданные от ООО «Комсервис-район» к ООО «Комсервис -  Мелеховой 
по настоящему Акту, подтверждаются бухгалтерскими документами, представленными и 
приложениях. Взаиморасчеты лиц notатаю тся и в отчетность не входят,

ООО «Комсервис -  Мелехово» является правопреемником по всем обстоятельствам ООО 
«Комсервис-район» в отношении всех кредиторов и должников, включая обстоятельства, 
оспариваемые сторонами.

По настоящему акту общество с ограниченной ответственностью «Комсервис Мелехово» 
передаются все нрава и обязанности общества с ограниченной ответственностью «Комсервис- 
район».

ООО «Комсервис -  Мелехово» является правопреемником ООО «Комсервис-район» по всем 
вопросам, связанным с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, 
изменением, прекращением прав и обязанностей, которые могут произойти после даты, на 
которую составлен передаточный акт.

Настоящий передаточный акт составлен в четырех экземплярах, обладающих одинаковой 
юридической силой, и подлежит утверждению администрацией Ковровского района, 
являющейся единственным участником каждой стороны.

Передал

Директор ООО «Комсервис-район» Директор ООО «Комсервис-Мелехово»

11рииял

ер ООО «Шмссраис Мелехово»

Рассохина М.А.


