АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ЗОЛ 1.2020.№ 539
г. Велиж

’

'О ликвидации муниципального уни
тарного предприятия «Велижские то
вары»
В соответствии Гражданским кодексом 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 «161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом му
ниципального образования «Велижский район» (новая редакция), руководствуясь
решением Велижского районного Совета депутатов от 22.11.2005 №108 (в редак
ции решений Велижского районного Совета депутатов от 24.04.2007 №27, от
24.05.2011 №33) об утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий (учреждений) и передачи объектов муни
ципальной собственности муниципального образования "Велижский район" муни
ципальным унитарным предприятиям (учреждениям), Администрация муници
пального образования «Велижский район»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Велижские то
вары» (далее - МУП «Велижские товары»), расположенное по адресу: 216290, Смо
ленская область, г. Велиж, ул. Советская, д. 18, зарегистрированное по адресу
216290, Смоленская область, г. Велиж, ул. Советская, д. 18 (ОГРН 1026700646697,
ИНН 6701004607, КПП 670101001).
2. Установить срок ликвидации МУП «Велижские товары» в течение 3 меся
цев со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Создать ликвидационную комиссию МУП «Велижские товары» и утвердить
ее состав (Приложение 1) установив, что со дня вступления в силу настоящего
постановления к ней переходят полномочия по управлению делами предприятия, в том
числе функции единоличного исполнительного органа ликвидируемого
юридического лица.
4. Председателю ликвидационной комиссии Бормосовой Светлане Евгеньевне
осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия по
ликвидации муниципального унитарного предприятия «Велижские товары»:
1)
в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской
Федерации, обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий,
связанных с ликвидацией в отношении работников МУП «Велижские товары» с
соблюдением трудовых и социальных гарантий;

2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации инормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации
МУП «Велижские товары»;
3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП
«Велижские товары» в течение всего периода ликвидации;
4) опубликовать в средствах массовой информации информацию о ликвидации МУП
«Велижские товары» и о предъявлении претензий заинтересованных лиц в течение двух
месяцев со дня публикации о ликвидации «МУП «Велижские товары»;
5) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Велижские
товары» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;
6) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;
7) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований
кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который должен
содержать сведения о составе имущества ликвидируемого МУП «Велижские товары»,
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения
и представить его в Администрацию муниципального образования «Велижский район»
(далее - Учредитель) на утверждение Главой муниципального образования «Велижский
район»;
8) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить
ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;
9) 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 «Велижские товары»;
10) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП «Велижские
товары» из Единого государственного реестра юридических лиц.
5. Поручить председателю ликвидационной комиссии Бормосовой Светлане
Евгеньевне в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего поста
новления сообщить (выступить заявителем) в письменной форме в уполномочен
ный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, о принятии данного решения, для внесения в Единый государ
ственных реестр юридических лиц записи о том, что муниципальное унитарное
предприятие «Велижские товары» находится в процессе ликвидации, а также опуб
ликовать сведения в порядке, установленном законом.
6. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Велижские товары» в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение 2).
7. Имущество и денежные средства МУП «Велижские товары», оставшиеся
после проведения ликвидационных процедур, использовать в порядке, установ
ленном действующим федеральным и областным законодательством.
8. Отделу по информационной политике (К.П.Борис) обнародовать настоящее
постановления на официальном сайте муниципального образования «Велижский
район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу со дня его подписащй^;^:1'•‘'
Глава муниципального
образования «Велижский район»
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Состав ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия «Велижские то,

вары»

Председатель ко
миссии:
Бормосова
Сетлана Евгень
евна

- директор муниципального унитарного предприятия «Велижские то
вары»

Заместитель пред
седателя комис
сии:
Аскаленок Ольга
Вадимовна

- заместитель Главы муниципального образования «Велижский район»

Члены комиссии:
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, эконо
Зуева Мария Алек
мике, комплексному развитию Администрации муниципального образо
сандровна
вания «Велижский район»
Лукашевич Сергей - главный специалист-юрист Администрации муниципального образова
Валерьевич
ния «Велижский район»;
Копаренко Свет
лана Владими
ровна

Гагуа Кристина
Игоревна

- главный бухгалтер Администрации муниципального образования «Ве
лижский район»;

- главный специалист отдела по управлению муниципальным имуще
ством, экономике, комплексному развитию Администрации муници
пального образования «Велижский район»;

