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О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия 
«Горнозаводские электрические сети» 

Руководствуясь статьями 61, 62 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 

39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального района, на 

основании протокола заседания балансовой комиссии по утверждению годовой 

бухгалтерской отчетности МУП за 2017 год от 16 мая 2018 г. № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 

«Горнозаводские электрические сети». 

2. Создать ликвидационную комиссию. 

3. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии. 

4. Ликвидационной комиссии обеспечить проведение ликвидации 

муниципального унитарного предприятия «Горнозаводские электрические сети» в 

соответствии с законодательством и провести необходимые действия: 

4.1. с момента назначения ликвидационной комиссии осуществлять все 

полномочия по управлению делами предприятия, выступать от имени 

ликвидируемого предприятия во всех органах и организациях; 

4.2. в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления 

уведомить в письменной форме о ликвидации МУП «Электросети» 

уполномоченный государственный орган для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего 

постановления; 

4.3. в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постановления 

уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации 

МУП «Электросети»; 

4.4. в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации, предупредить работников о предстоящем увольнении в 
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связи с ликвидацией МУП «Электросети» и обеспечить проведение комплекса 

организационных мероприятий, связанных с МУП «Электросети», в отношении 

работников с соблюдением трудовых и социальных гарантий; 

4.5. уведомить центр занятости населения о предстоящем увольнении 

работников; 

4.6. в семидневный срок со дня формирования ликвидационной комиссии 

разместить в органах печати сообщение о ликвидации предприятия, о порядке и 

сроках для предъявления требований его кредиторами; 

4.7. установить двухмесячный срок для предъявлений требований 

кредиторами с даты опубликования сообщения о ликвидации предприятия; 

4.8. принять меры к выявлению кредиторов и получения дебиторской 

задолженности, а также в письменной форме уведомить кредиторов о ликвидации 

предприятия; 

4.9. в десятидневный срок 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 в администрацию 

Горнозаводского муниципального района; 

4.10. производить выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

предприятия в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом начиная со дня его утверждения; 

4.11. после завершения расчета с кредиторами в двадцатидневный срок 

составить ликвидационный баланс и предоставить его на утверждение в 

администрацию Горнозаводского муниципального района; 

4.12. сдать документацию постоянного хранения и по личному составу 

ликвидируемого предприятия в архивный отдел аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новости». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  В.В. Зерова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Ломоносова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 19.06.2018 № 696 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия  

«Горнозаводские электрические сети» 

 

Рябов С.В. - директор муниципального унитарного предприятия  

«Горнозаводские электрические сети», председатель 

ликвидационной комиссии 

 

Бояршинова Л.Н. 

- главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия  

«Горнозаводские электрические сети», заместитель  

председателя ликвидационной комиссии 

 

Мальцева О.С. 
- кассир-кладовщик муниципального унитарного  

предприятия «Горнозаводские электрические сети», 

секретарь ликвидационной комиссии 

Члены комиссии:  

Аликина Н.А. - главный специалист по работе с кадрами управления делами  

аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района 

Бобриков А.Н. - заместитель главы администрации Горнозаводского  

муниципального района  

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводского  

муниципального района  

Краснова И.А. - заведующий архивного отдела аппарата администрации  

Горнозаводского муниципального района 

Макарова А.Г. - консультант – юрист управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Меньшова С.Р. - заведующий отделом налоговой политики финансового  

управления администрации Горнозаводского  

муниципального района 

Морошкина А.С. - заведующий отделом имущественных отношений  

управления земельно-имущественных отношений  

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 


