
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 1 9  ИЮЛ 2Dt6

г. Верхняя Салда

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Ритуал»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь 
Положением «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденным решением Думы городского округа от 23.03.2011 
№ 439, руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа». Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Ритуал»,
ИНН 6607006702, расположенное по адресу: город Верхняя Салда,
Свердловской области, улица 25 Октября, дом № 7.

2. Установить срок ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Ритуал» в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии (прилагается).
4. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней 

после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной 
форме о ликвидации предприятия:

инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;
ГУ Управление ПФ в Верхней Салде;
филиал № 3 Свердловского регионального отделения ФСС.
5. Ликвидационной комиссии при ликвидации предприятия:
1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации, предупредить работников муниципального унитарного 
предприятия «Ритуал» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
предприятия и обеспечить проведение комплекса организационных



мероприятий, связанных с ликвидацией с соблюдением трудовых и 
социальных гарантий в отношении работников предприятия;

2) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Ритуал»;

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемого муниципального унитарного предприятия «Ритуал» в течение 
всего периода ликвидации;

4) опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщение о ликвидации предприятия, порядке и сроке заявления требований 
кредиторами;

5) выявить кредиторов и уведомить их в письменной форме о ликвидации 
предприятия, оформить с ними акты сверки взаимных расчетов;

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 в Комитет по 
управлению имуществом;

8) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами 
составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение в Комитет по 
управлению имуществом;

9) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного 
баланса представить в инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району 
г. Екатеринбурга уведомление о завершении процесса ликвидации предприятия 
для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц;

10) предоставить в Комитет по управлению имуществом свидетельство 
об исключении муниципального предприятия «Ритуал» из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

6. Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Ритуал» (прилагается).

7. Комитету по управлению имуществом после ликвидации предприятия 
внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества 
Верхнесалдинского городского округа.

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления 
функции единоличного исполнительного органа предприятия переходят к 
ликвидационной комиссии.

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

http://www.v-salda.ru


11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом Т.Г. Бугаевскую.

Глава администрации городского округа :ког
• д г

К.С. Ильичев



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
о т  1 9  НЮЛ 201§ jyb
«О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия
«Ритуал»»

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ

СЫСОЛЯТИН 
Владимир Петрович

председатель
комиссии;

ликвидационной

КРАЕВА 
Елена Петровна

- главный бухгалтер муниципального 
унитарного предприятия «Ритуал», 
секретарь ликвидационной комиссии.

Члены ликвидационной комиссии:

ШИРЯЕВА 
Анна Валентиновна

- и.о. заместителя главы администрации 
по ЖКХ, энергетике и транспорту

БОГДАНОВА 
Надежда Николаевна

- заместитель главы администрации по 
экономике и финансам, начальник 
финансового управления

БУГАЕВСКАЯ 
Татьяна Геннадьевна

- председатель Комитета по управлению 
имуществом Верхнесалдинского
городского округа

ТЕЛЯШОВА 
Ирина Васильевна

- главный специалист Комитета по 
управлению имуществом
Верхнесалдинского городского округа

РАСПОПОВА 
Наталья Геннадьевна

начальник юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа

КАЛИГИНА 
Лариса Владимировна

главный специалист по кадрам 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 1 Q Ш,п 20Ш №
«О ликвидации муниципального 
унитарного предприятР1я
«Ритуал»»

ПЛАН
мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия

«Ритуал»

№
п\п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
лица

Примечание

1 2 3 4 5
1. Разместить в журнале 

«Вестник 
государственной 
регистрации» 
публикацию о 
ликвидации и о 
порядке и сроке 
предоставления 
требований его 
кредиторами

незамедлительно 
после уведомления 
уполномоченного 
государственного 

органа для 
внесения в Единый 
государственный 

реестр
юридических лиц 

уведомления о 
ликвидации

ликвидационная
комиссия

ст. 63
Гражданского

кодекса
Российской
Федерации

2. Письменно уведомить 
кредиторов

в течение 10 
рабочих дней со 
дня вступления в 

силу
постановления о 

ликвидации

ликвидационная
комиссия

3. Письменно направить 
дебиторам
требования о 
погашении 
дебиторской 
задолженности

в течение 10 
рабочих дней со 
дня вступления в 

силу
постановления о 

ликвидации

ликвидационная
комиссия

4. Провести
инвентаризацию
имущества
ликвидируемого
предприятия

в течение 15 
рабочих дней со 
дня вступления в 

силу
постановления о 

ликвидации

ликвидационная
комиссия

Приказ Минфина 
РФ от 29.07.1998 

№ 34н;
закон № 402 -  ФЗ 
от 06.12.2011 «О 

бух.учете»



Предупредить в течение 10
работников О рабочих дней со
предстоящем дня вступления в
увольнении с силу
соблюдением постановления о
трудовых и ликвидации, но не
социальных гарантий менее чем за два 

месяца до 
увольнения

ликвидационная
комиссия ТКРФ

Составить 
промежуточный 
ликвидационный 
баланс в соответствии 
с действующими 
правилами ведения 
бухгалтерского учета 
и отчетности с 
приложением перечня 
имущества 
ликвидируемого 
учреждения, а также 
перечня требований, 
предъявленных 
кредиторами и
результаты их
рассмотрения, и 
уведомить
Межрайонную ИФНС 
России № 16 по
Свердловской 
области по форме 
Р 15001

после окончания 
срока для 

предъявления 
требований 
кредиторов

ликвидационная
комиссия

п.2 СТ.63 
Гражданского 

кодекса 
Российской 
Федерации

Проведение расчетов 
с кредиторами первой 
и второй очереди

в течении одного 
месяца со дня 
утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса

ликвидационная
комиссия

ст. 63, ст. 64 
Г ражданского 

кодекса 
Российской 
Федерации

Проведение расчетов 
с кредиторами
третьей и четвертой 
очереди

по истечении 
месяца со дня 
утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса

ликвидационная
комиссия

ст. 63, ст. 64 
Г ражданского 

кодекса 
Российской 
Федерации

Составить 
ликвидационный 
баланс в соответствии 
с действующими 
правилами ведения 
бухгалтерского учета и 
отчетности

после расчетов с 
кредиторами

ликвидационная
комиссия

п. 6 ст. 63 
Гражданского 

кодекса 
Российской 
Федерации



10. Направление в
Межрайонную ИФНС 
России № 16 по
Свердловской 
уведомления о
завершении процесса 
ликвидации

в срок 10
календарных дней 
после утверждения 
ликвидационного 
баланса с учетом 
положений СТ.21 

Ф3№  129-Ф З  «О 
государственной 

регистрации 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей »

ликвидационная
комиссия

госпошлина в 
размере, 

установленном 
абз. 3 п.п. 2.1 п. 1 
ст. 333.33 НК Р Ф

11. Предоставить
свидетельство об 
исключении 
юридического лица из 
Единого
государственного 
реестра юридических 
лиц

ликвидационная
комиссия


