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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 32 

 

Принято муниципальным советом МО Автово 7 декабря 2017 года 

Подписано главой МО Автово 7 декабря 2017 года 

 

О внесении изменений в решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Автово от 22 

августа 2017 года № 22  

 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 

424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества», с учетом письма юридического 

комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 18.10.2017 № 15-

30-1544/17-0-0, муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Автово от 22 августа 2017 года № 22 «О 

Реестре муниципального имущества муниципального образования 

муниципальный округ Автово» изменения, изложив приложение 2.1 к 

решению в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Автово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает на следующий день после его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава МО Автово                           Г. Б. Трусканов 
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Приложение 1 

к решению муниципального совета МО Автово  

от 7 декабря 2017 года № 32 

«О внесении изменений в решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Автово от 22 августа 2017 года № 22» 

 

 

Глава МО Автово _______________________ Г. Б. Трусканов 

 

 
 

 

«Приложение 2.1 

к решению МС МО МО Автово 

от 22 августа  2017 № 22 

Раздел 2 реестра 

 

Форма 2.1 РЕЕСТР 

акций акционерных обществ и  

долей (вкладов) в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и 

товариществ 

 
№п/п Наименование 

акционерного 

общества-эмитента, 

его основной 

государственный 

номер 

Количество акций, 

выпущенных 

акционерным 

обществом (с 

указанием 

количества 

привилегированных 

акций), и размер доли 

в уставном капитале, 

принадлежащей 

муниципальному 

образованию, в 

процентах 

Номинальная 

стоимость 

акций 

Наименование 

хозяйственного 

общества, 

товарищества, его 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

Размер уставного 

(складочного) 

капитала 

хозяйственного 

общества, 

товарищества и 

доля 

муниципального 

образования в 

уставном 

(складочном) 

капитале в 

процентах 

      

      

      

 

 


