Муниципальные предприятия, подведомственные Комитету по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
№
п/п

Наименование организации,
ОГРН

Цели и задачи предприятия

Местонахождение

1

Муниципальное
предприятие
муниципального
образования «Котлас»
«Котласпроект»
ОГРН 1032901360667

165300,
Архангельская
обл.,
г. Котлас,
ул. Калинина,
д. 1

2

Муниципальное
предприятие
муниципального
образования «Котлас»
«Котласский рынок»
ОГРН 1022901025542

Предприятие осуществляет свою деятельность с целью удовлетворения
потребностей
граждан,
индивидуальных
предпринимателей,
организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления в работах и услугах, оказываемых Предприятием, и
извлечения в связи с этим прибыли.
Предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности:
- выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических
изысканий для строительства;
- выполнение архитектурного и строительного проектирования,
проектирования инженерных сетей и систем, разработка специальных
разделов проектов, обследование технического состояния зданий и
сооружений, экспертизы проектной документации;
- участие имуществом Предприятия в обществах с ограниченной
ответственностью с целью улучшения качества создаваемого продукта.
Целью создания предприятия является содействие эффективному
удовлетворению спроса населения и других потребителей на
продукцию, произведенную в индивидуальном, арендном и
кооперативном секторах экономики.
Основными задачами Предприятия являются:
- содействие гражданам, предприятиям, организациям, имеющим
подсобные хозяйства, садово-огороднические участки, в реализации
продукции;
- предоставление торговых мест предприятиям, организациям и
индивидуальным предпринимателям для продажи продовольственных
и непродовольственных товаров;
- развитие (по согласованию с Учредителем) материальносантехнической базы Предприятия, оснащение Предприятия
современным инвентарем, оборудованием, расширение рыночных
площадей.
Для достижения указанных целей Предприятие осуществляет
следующие виды деятельности:
- Организация широкой торговли продовольственными и
непродовольственными товарами, а также сельскохозяйственными
продуктами, ремесленно-промышленными изделиями, изготовленными
гражданами, организациями и предприятиями путем торговых мест в
павильонах, палатках, торговых рядах и на столах для продажи
продукции и товаров.
- Хранение привозимых на рынок, а также оставшихся после
реализации продуктов и товары.
- Контроль за качеством сельхозпродуктов, привозимых на рынок.
- Строительство новых торговых объемов, холодильных емкостей,
складских помещений и иных объектов.

165300,
Архангельская
обл.,
г. Котлас,
ул. Ленина, д. 69

Ф.И.О. директора

Адрес электронной почты

Контактный
телефон

Вельган
Мирослав
Ярославович
(председатель
ликвидационной
комиссии)

kotlasproekt@mail.ru

8 (818-37)
2-33-33

Гулевский
Алексей
Леонидович

mpkotlasrynok@mail.ru

8 (818-37)
3-22-13

3

Муниципальное
предприятие
муниципального
образования «Котлас»
«Мелкооптовое»
ОГРН 1022901023892

- Обеспечение продавцов, допущенных к торговле на рынке,
санодеждой, весоизмерительными приборами и торговым инвентарем,
организация разруба мяса, привозимого на рынок, взвешивание
продукции, перевозка продуктов к торговым рядам и оказание других
услуг.
- Содержание в надлежащем санитарном состоянии территории рынка
и прилегающих к нему площадок, павильонов, торговых мест и рядов и
обеспечение их противопожарной и сторожевой охраной.
- Контроль за соблюдением торгующим на рынке предприятиями и
организациями, а также гражданами Правил торговли, санитарных
правил и правил пожарной безопасности.
- Содействие правоохранительным органам в осуществлении на рынке
мер
по
борьбе
с
реализацией
изделий,
запрещенных
законодательством.
- Организация культурно-бытового обслуживания торгующих на
рынке предприятий, организаций и граждан.
Предприятие создано с целью осуществления:
- мелкооптовой торговли в целях обеспечения бюджетных организаций
продовольственными и непродовольственными товарами;
- розничной торговли продовольственными товарами.
В соответствии с целями своей деятельности Предприятие:
- осуществляет взаимоотношения с юридическими и физическими
лицами (включая иностранных лиц) на основе договоров на закупку и
реализацию товаров, оказание услуг, выполнение работ;
- самостоятельно планирует и осуществляет хозяйственную
деятельность, исходя из реального спроса и в пределах направлений
деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
- ведет иную не запрещенную законом деятельность.

165300,
Архангельская
обл.,
г. Котлас,
ул. Виноградова,
д. 40

Низовцева
Любовь
Витальевна

melkoopt29@gmail.com

8 (818-37)
2-12-22

