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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О ликвидации  

муниципального унитарного 

предприятия «Управляющая компания» 

 

 

 Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

Уставом муниципального образования «Пестречинский муниципальный район 

Республики Татарстан», Положением об Исполнительном комитете Пестречинского 

муниципального района, утвержденного решением Совета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан от «11» апреля 2014 г. № 163, 

Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений Пестречинского муниципального 

района, утвержденным Решением Совета Пестречинского муниципального района от 05 

декабря 2008 г. № 54 «Об утверждении положения о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Пестречинского муниципального района», Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, постановляет: 

 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие  «Управляющая 

компания» (далее- МУП «УК») (ИНН 1633607147, ОГРН 1091690044841), с 

юридическим адресом: 422770, РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Советская, 

д.20. 

2.  Установить срок ликвидации МУП «УК» в течение 6 месяцев со дня 

вступления в силу настоящего постановления. 

3. Образовать ликвидационную  комиссию  МУП «УК» и утвердить ее состав  

(приложение №1). 

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП «УК»: 

1) в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления     уведомить 

в письменной форме о ликвидации МУП «УК» уполномоченный государственный 
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орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с 

приложением настоящего постановления; 

2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постановления уведомить 

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации  МУП «УК»; 

3) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации, предупредить работников МУП «УК»  о предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией МУП «УК» и обеспечить проведение комплекса организационных 

мероприятий, связанных с ликвидацией МУП «УК», в отношении работников  МУП 

«УК» с соблюдением трудовых и социальных гарантий; 

4) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации  

МУП «УК»; 

5) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого 

МУП «УК»; 

6) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУП «УК» и о порядке и 

сроках заявления требований кредиторами; 

7) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «УК»  всех 

известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов; 

8) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности; 

9) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований 

кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и 

представить его на утверждение Учредителю; 

10) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить 

ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю; 

11) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса 

представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса 

ликвидации  МУП «УК»; 

12) предоставить Учредителю лист записи Единого государственного реестра 

юридически лиц о ликвидации юридического лица. 

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации  МУП «УК» в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Приложение №2). 

6. Палате имущественных и земельных отношений Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан  после ликвидации МУП «УК»    внести 

соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального 

образования  Пестречинского муниципального района.  

 7. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 62 Гражданского кодекса РФ 

со дня вступления в силу настоящего постановления   к ликвидационной комиссии 

переходят все полномочия по управлению делами учреждения, его финансово-

хозяйственной деятельностью в ликвидационный период. 
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8.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

9. Настоящее постановление направить в МУП «УК». 

10. Постановление вступает в силу со дня подписания.  

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан    Э.А. Арпатлы. 

  

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

       Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                      М.Х. Фасхутдинов 
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      Приложение № 1 

к постановлению Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «___» июля 2017 г. № ___ 

 

 

 

Состав ликвидационной комиссии  муниципального унитарного предприятия 

«Управляющая компания» 

 

Председатель ликвидационной  комиссии: 

  

 Хурматулла Нигматуллович Файзуллин- директор ООО «Агротеплосервис»   

 

Члены комиссии: 

 - Давлетханов Ильназ Ринатович-председатель Палаты имущественных  и 

земельных отношений  Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

 

  - Беляков Михаил Владимирович-начальник отдела архитектуры, строительства и 

ЖКХ Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан; 

- Бикчантаев Ильнур Гатауллович-начальник отдела экономики Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

- Цыганова Анна Николаевна-начальник архивного отдела Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан;  

- Пристанская Елена Владимировна-Главный бухгалтер ООО «Агротеплосервис»;  

-Жиганова Элина Азгатовна-ведущий специалист по правовым вопросам МУП 

«ЦКС». 
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      Приложение № 2 

к постановлению Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан 

от «___» июля 2017  г. 

 

 

 

План мероприятий по ликвидации  МУП «УК» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

Примечание 

1. Направление 

письменного сообщения 

в налоговую инспекцию 

В установленный 

законом сроки 

Председатель 

ликвидационно

й комиссии 

 

2. Поместить в журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» сообщения 

о ликвидации 

юридического лица и о 

порядке и сроке 

заявления требований его 

кредиторами 

Незамедлительно 

после 

уведомления 

уполномоченног

о 

государственного 

органа для 

внесения в 

Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

уведомления о 

ликвидации  

Ликвидационна

я комиссия 

Ст.63 

Гражданско

го кодекса 

Российской 

Федерации, 

с учетом 

сроков 

окончания 

полномочий 

3. Письменно уведомить 

кредиторов 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

постановления о 

ликвидации 

Ликвидационна

я комиссия 

 

4.  Письменно направить 

дебиторам требования о 

выплате денежных 

средств 

В течение 3 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

постановления о 

ликвидации 

Ликвидационна

я комиссия 

 

5. Провести 

инвентаризацию 

В течение 15 

рабочих дней со 

 ст.12 

Федерально
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имущества 

ликвидируемого 

предприятия 

дня вступления в 

силу 

постановления о 

ликвидации 

го закона № 

129 «О 

бухгалтерск

ом учете» 

6. Предупредить 

работников о 

предстоящем увольнении 

с соблюдением трудовых 

и социальных гарантий 

Не менее чем за 

два месяца до 

увольнения 

Ликвидационна

я комиссия 

ст.180 

Трудового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

7. Составить 

промежуточный 

ликвидационный баланс 

и представить его на 

утверждение 

Учредителю-

Исполнительному 

комитету 

Пестречинского 

муниципального района 

После окончания 

срока 

предъявления 

требований 

кредиторов 

Ликвидационна

я комиссия 

Учредитель-

Исполнительны

й комитет 

Пестречинского 

муниципальног

о района  

п.2 ст.63 

Гражданско

го кодекса 

РФ 

8. Уведомление налогового 

органа о составлении 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса по форме Р15001 

Незамедлительно 

после 

составления 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационна

я комиссия 

 

9. Проведение расчетов с 

кредиторами первой и 

второй очереди  

В течение одного 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационна

я комиссия 

ст.63, ст.64 

Гражданско

го кодекса 

Российской 

Федерации 

10. Проведение расчетов с 

кредиторами третьей и 

четвертой очереди  

По истечении 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса  

Ликвидационна

я комиссия 

ст.63, ст.64 

Гражданско

го кодекса 

Российской 

Федерации 

11. Передача материальных 

ценностей 

До составления 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационна

я комиссия 

 

12. Составить 

ликвидационный баланс 

в соответствии с 

действующими 

После 

завершения 

расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационна

я комиссия 

 

Учредитель-

п.5 ст. 63 

Гражданско

го кодекса 

Российской 
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правилами 

бухгалтерского учета и 

отчетности и направить 

на утверждение 

Учредителю-

Исполнительному 

комитету 

Пестречинского 

муниципального района 

Исполнительны

й комитет 

Пестречинского 

муниципальног

о района 

Федерации 

13. Направление в 

регистрирующий орган 

уведомления о 

завершении процесса 

ликвидации  

В срок 10 

календарных 

дней после 

утверждения 

ликвидационного 

баланса с учетом 

ст.8, ст.21 ФЗ № 

129 «О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 

предпринимателе

й» 

Ликвидационна

я комиссия 

 

14. Предоставить  лист 

записи  Единого 

государственного реестра 

юридических лиц  о 

ликвидации 

юридического лица  

  Ликвидационна

я комиссия 
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