
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Шатура Московской области 

 

РЕШЕНИЕ 

____________________________________________________________________ 
 

от 30.01.2020 № 12/5 
      г.Шатура 

 

 

О создании акционерного общества «Управляющая компания 

агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое» 

 

В соответствии со ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Уставом городского округа Шатура Московской области 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Создать Акционерное общество «Управляющая компания 

агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое» (далее – АО «Управляющая 

компания агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое»); 

2. Установить, что: 

функции и полномочия учредителя АО «Управляющая компания 

агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое» от имени городского округа 

Шатура Московской области осуществляет Администрация городского округа 

Шатура Московской области в лице Главы городского округа Шатура Московской 

области (далее - учредитель); 

размер уставного капитала АО «Управляющая компания агропромышленный 

технопарк «Осаново-Дубовое» составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей;  

уставный капитал АО «Управляющая компания агропромышленный технопарк 

«Осаново-Дубовое» составляется из 100 000,00 (Ста тысяч) обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 

доля принадлежащих учредителю акций в общем количестве акций АО 

«Управляющая компания агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое» 

составляет 100 процентов; 

оплата акций АО «Управляющая компания агропромышленный технопарк 

«Осаново-Дубовое» осуществляется денежными средствами бюджета городского 

округа Шатура Московской области. 

3. Рекомендовать учредителю: 

утвердить устав АО «Управляющая компания агропромышленный технопарк 

«Осаново-Дубовое»; 

назначить генерального директора АО «Управляющая компания 

агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое»; 



избрать совет директоров АО «Управляющая компания агропромышленный 

технопарк «Осаново-Дубовое»;   

избрать ревизионную комиссию АО «Управляющая компания 

агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое»; 

утвердить аудитора АО «Управляющая компания агропромышленный 

технопарк «Осаново-Дубовое»; 

обеспечить организацию государственной регистрации и постановки на 

налоговый учет АО «Управляющая компания агропромышленный технопарк 

«Осаново-Дубовое»; 

обеспечить оплату уставного капитала АО «Управляющая компания 

агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое»; 

осуществить иные необходимые действия, связанные с созданием АО 

«Управляющая компания агропромышленный технопарк «Осаново-Дубовое».  

4. Направить настоящее решение Главе городского округа Шатура Московской 

области А.Д. Келлеру для подписания. 

            5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

экономическим, бюджетным и налоговым вопросам Совета депутатов городского 

округа Шатура Московской области. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и 

разместить на официальном сайте городского округа Шатура Московской области в 

сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                                      В.В.Макаров 

 

Глава городского округа                                                                                    А.Д. Келлер 


