
  
 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Шестой созыв, двадцать седьмое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25.12. 2020г.                       п. Строитель                                                  № 140 

 

О согласовании муниципальному  унитарному предприятию «Цнинский 

хозяйственный центр» совершения крупной сделки 

 

Рассмотрев проект решения «О согласовании муниципальному 

унитарному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» совершения 

крупной сделки», внесенный главой Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области,  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области, Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, 

утвержденного решением Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 25.02.2015 года № 133, с учетом 

рекомендации постоянной комиссии по  жилищно-коммунальному хозяйству 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области,  

 Цнинский сельский Совет народных депутатов решил: 

 1.Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Цнинский 

хозяйственный центр» совершение крупной сделки-заключение договора 

уступки права требования (цессии) с ПАО «Тамбовская энергетическая 

компания» в общей сумме, не превышающей  1 365 581,57(один миллион 

триста шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 57 копеек, с 

учетом НДС, к должнику - обществу с ограниченной ответственностью 

«Компьюлинк Инфраструктура ТО». 

3. Решение вступает в силу после  принятия.  

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет.  

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                        С.А. Чеботарева 
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