
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 мая 2015 г. № 1263 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О назначении ликвидационной комиссии и порядке ликвидации 
муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» 

«Котласпроект» 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 62 Гражданского кодекса РФ, 
решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Котлас» от 17.02.2011 №182-369-р, руководствуясь решением 
Собрания депутатов  МО «Котлас» от 21.05.2015 № 111-н «О ликвидации 
муниципального предприятия муниципального образования «Котлас» 
«Котласпроект», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО 
«Котлас»    п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить ликвидационную комиссию муниципального предприятия 
муниципального образования «Котлас» «Котласпроект» (далее – МП 
«Котласпроект») и утвердить ее состав (Приложение № 1). 

 2. Установить срок ликвидации МП «Котласпроект» в течение 6 
месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3.  Ликвидационной комиссии при ликвидации МП «Котласпроект»: 
1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации, предупредить работников МП «Котласпроект» о 
предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МП «Котласпроект» и 
обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, 
связанных с ликвидацией МП «Котласпроект», в отношении работников МП 
«Котласпроект» с соблюдением трудовых и социальных гарантий; 

2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации МП «Котласпроект»; 



3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемого МП «Котласпроект» в течение всего периода ликвидации; 

4) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридического лица, публикацию о 
ликвидации МП «Котласпроект» и о порядке и сроках заявления требований 
кредиторами; 

5) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МП 
«Котласпроект» 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 содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а 
также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение 
Учредителю; 

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 МП «Котласпроект»; 

10) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МП 
«Котласпроект» из Единого государственного реестра юридических лиц. 

5. Председателю ликвидационной комиссии: 
1) в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления уведомить в письменной форме о создании ликвидационной 
комиссии  МП «Котласпроект» уполномоченный государственный орган для 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с 
приложением настоящего постановления; 

2) в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования о ликвидации МП «Котласпроект»; 

3) подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на 
праве хозяйственного ведения в МП «Котласпроект» в казну  МО «Котлас»; 

4) подготовить и передать документы по личному составу МП 
«Котласпроект» в МБУ «Архив МО «Котлас». 

6. Комитету по управлению имуществом администрации МО «Котлас» 
после ликвидации МП «Котласпроект» внести соответствующие изменения 
в Реестр муниципальной собственности муниципального образования 
«Котлас». 

7. Установить, что со дня вступления в  силу настоящего постановления 
функции единоличного исполнительного органа МП «Котласпроект» 



переходят к ликвидационной комиссии. 
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации МО «Котлас»  О.В. Денисова.  

 
 

 
 

Глава МО «Котлас»                                                                   А.В.Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 

 МО «Котлас» от 26 мая 2015  № 1263 
 
 
 
 

Состав ликвидационной комиссии МП МО «Котлас» «Котласпроект»  
 
 

                                                         
Хабаров Евгений Витальевич - председатель комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
Солдатов Вячеслав Сергеевич - председатель Комитета по  

управлению имуществом 
администрации МО «Котлас»; 
 

Вельган Елена Евгеньевна - начальник контрольно-
ревизионного отдела 
Финансового управления МО 
«Котлас»; 
 

Зобов Сергей Анатольевич - главный специалист - юрист 
Правового отдела Аппарата 
администрации МО «Котлас»; 
 

Сосновский Игорь 
Владимирович   

- депутат Собрания депутатов 
МО «Котлас» (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


