
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29.03.2019                                    г. Кашин                                                 № 218 

 
О ликвидации Муниципального 
унитарного предприятия 
Кашинского района «Водоканал» 
 
 
 

В целях рационального и эффективного решения задач в сфере установленных 
функций, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кашинского городского округа Тверской области, решением Кашинской городской 
Думы от 25.12.2018 № 50 «О правопреемстве Администрации Кашинского городского 
округа», Администрация Кашинского городского округа 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие Кашинского района 
«Водоканал» (ОГРН 1166952055115, ИНН 6909010511) (далее также — предприятие). 

2. Назначить (образовать) ликвидационную комиссию по ликвидации 
предприятия (далее также — ликвидационная комиссия). 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии (приложение 1 к настоящему 
постановлению). 

4. Установить, что с момента назначения (образования) ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами предприятия. 

5. Утвердить порядок и сроки ликвидации предприятия (приложение 2 
к настоящему постановлению). 

6. Ликвидационной комиссии: 
6.1. обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого предприятия в течение всего периода его ликвидации; 
6.2. в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами предприятия, представить в Комитет по 
управлению имуществом Администрации Кашинского городского округа 
промежуточный ликвидационный баланс предприятия для его утверждения; 

6.3. в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами предприятия 
представить в Комитет по управлению имуществом Администрации Кашинского 
городского округа ликвидационный баланс предприятия для его утверждения; 

6.4. осуществить иные предусмотренные законодательством Российской 
Федерации мероприятия по ликвидации предприятия. 
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7. Установить срок, в течение которого могут быть заявлены требования 

кредиторов предприятия, — два месяца с момента опубликования сообщения 
о ликвидации предприятия в журнале «Вестник государственной регистрации». 

8. Комитету по управлению имуществом Администрации Кашинского 
городского округа предупредить персонально и под роспись директора предприятия 
В.А. Емельянову о предстоящем прекращении с ней трудового договора в связи 
с ликвидацией предприятия, не менее чем за два месяца до увольнения и не позднее 
3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

9. Директору предприятия В.А. Емельяновой: 
9.1. предупредить персонально и под роспись работников предприятия 

о предстоящем прекращении с ними трудовых договоров в связи с ликвидацией 
предприятия, не менее чем за два месяца до увольнения и не позднее 3-х рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления; 

9.2. не позднее чем за два месяца до прекращения трудовых договоров 
с работниками предприятия в связи с предстоящей ликвидацией предприятия и не 
позднее 3-х рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления, 
в письменной форме сообщить об указанных предстоящих мероприятиях в орган 
государственной службы занятости населения, указав должность, профессию, 
специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 
каждого конкретного работника предприятия. 

10. Имущество предприятия передается (при его наличии у предприятия) 
ликвидационной комиссией по передаточному акту Комитету по управлению 
имуществом Администрации Кашинского городского округа в казну муниципального 
образования Кашинский городской округ Тверской области. 

Установить, что в случае, если в срок, отведенный ликвидационной комиссии 
для исполнения ей полномочий по ликвидации предприятия, передаточный акт не 
подписан и (или) не представлен Комитету по управлению имуществом 
Администрации Кашинского городского округа, передаточный акт утверждается 
Комитетом по управлению имуществом Администрации Кашинского городского 
округа в одностороннем порядке. В указанном случае, муниципальное имущество 
предприятия считается принятым в казну муниципального образования Кашинский 
городской округ Тверской области. 

11. Финансирование расходов, связанных с ликвидацией предприятия, 
осуществляется за счет средств предприятия, если иное не установлено законом. 

12. Денежные средства, оставшиеся после удовлетворения требований 
кредиторов предприятия, перечисляются в бюджет Кашинского городского округа. 

13. К отношениям, не урегулированным настоящим постановлением, 
применяется законодательство Российской Федерации. 

14. Считать настоящее постановление решением о ликвидации предприятия. 
Установить, что принятие Комитетом по управлению имуществом 

Администрации Кашинского городского округа решения о ликвидации предприятия, 
не требуется.  

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
16. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2019, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Кашинская газета» и размещению на 
официальном сайте Кашинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
 
Глава Кашинского городского округа                                                              Г.Г. Баландин 
 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Кашинского городского округа 

от 29.03.2019 № 218 
 
 

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии по ликвидации Муниципального унитарного 

предприятия Кашинского района «Водоканал» 
 
 
Сачков Андрей Павлович — заместитель Главы Администрации  

Кашинского городского округа,  
заведующий отделом по строительству, 
транспорту, связи и жилищно- 
коммунальному хозяйству,  
председатель комиссии 
(руководитель ликвидационной 
комиссии) 
 

Емельянова Вера Александровна — директор Муниципального унитарного 
предприятия Кашинского района 
«Водоканал», заместитель председателя 
комиссии 
 

Атажанова Олеся Святославовна — бухгалтер-кассир Муниципального 
унитарного предприятия Кашинского 
района «Водоканал», секретарь 
комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

  

Абрамова Надежда Васильевна — заместитель председателя Комитета 
по управлению имуществом 
Администрации Кашинского  
городского округа 
 

Бурмистрова Галина Васильевна — заведующий отделом бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации 
Кашинского городского округа 
 

Ерофеева Наталья Вячеславовна — заведующий отделом экономики, 
предпринимательской деятельности и 
инвестиций Администрации Кашинского 
городского округа 
 

Лебедева Ирина Анатольевна — председатель Комитета по управлению 
имуществом Администрации 
Кашинского городского округа 
 

Латипов Арсен Магомедович — заместитель председателя Комитета 
по управлению имуществом 
Администрации Кашинского  
городского округа  
 

Суханова Светлана Витальевна — заместитель Главы Администрации 
Кашинского городского округа, 
начальник Финансового управления 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Кашинского городского округа 

от 29.03.2019 № 218 

 

 
ПОРЯДОК И СРОКИ 

ликвидации Муниципального унитарного предприятия  
Кашинского района «Водоканал» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения мероприятия 

и правовые основания 

Исполнитель 

мероприятия 

1. Сообщить в письменной 

форме о принятии решения 

о ликвидации предприятия 

в уполномоченный 

государственный орган, 

осуществляющий 

государственную регистрацию 

юридических лиц, для 

внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи о том, 

что предприятие находится 

в процессе ликвидации 

В течение трех рабочих дней 

после даты принятия решения 

о ликвидации предприятия 

(статья 62 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации, статья 20 

Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной 

регистрации юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» и приказ 

ФНС России от 25.01.2012 

№ ММВ-7-6/25@ 

«Об утверждении форм и 

требований к оформлению 

документов, представляемых 

в регистрирующий орган при 

государственной регистрации 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств») 

Ликвидационная 

комиссия 

2. Опубликование в средствах 

массовой информации, 

в которых опубликовываются 

данные о государственной 

регистрации юридического 

лица (в журнале «Вестник 

государственной 

регистрации»), сообщения 

о ликвидации предприятия и 

о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами 

Два месяца с момента 

опубликования сообщения 

о ликвидации предприятия 

в журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

(статья 63 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации и пункт 1 приказа 

ФНС России от 16.06.2006 

№ САЭ-3-09/355@ 

«Об обеспечении публикации 

и издания сведений 

Ликвидационная 

комиссия 
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о государственной 

регистрации юридических лиц 

в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

о государственной 

регистрации») 

3. Принятие мер по выявлению 

кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, 

а также уведомление 

в письменной форме 

кредиторов о ликвидации 

предприятия 

Два месяца с момента 

опубликования сообщения 

о ликвидации предприятия 

в журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

(статья 63 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации) 

Ликвидационная 

комиссия 

4. Проведение инвентаризации 

имущества предприятия 

пункт 27 Положения 

по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России 

от 29.07.1998 № 34н 

Ликвидационная 

комиссия 

5. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса 

предприятия, содержащего 

сведения о составе имущества 

ликвидируемого предприятия, 

перечне требований, 

предъявленных кредиторами 

предприятия, результатах их 

рассмотрения, а также 

о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим 

в законную силу решением 

суда, независимо от того, были 

ли такие требования приняты 

ликвидационной комиссией 

После окончания срока 

предъявления требований 

кредиторами предприятия 

(статья 63 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации) 

Ликвидационная 

комиссия 

6.  Уведомление уполномоченного 

государственного органа, 

осуществляющего 

государственную регистрацию 

юридических лиц, 

о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса 

предприятия 

После окончания срока 

предъявления требований 

кредиторами предприятия 

(статья 20 Федерального 

закона от 08.08.2001  

№ 129-ФЗ 

«О государственной 

регистрации юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей») 

Ликвидационная 

комиссия 
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7. Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса 

предприятия 

После окончания срока 

предъявления требований 

кредиторами предприятия 

(статья 63 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации) 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Кашинского 

городского округа 

8. Выплата денежных сумм 

кредиторам предприятия 

(статьи 63 и 64 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации) 

Ликвидационная 

комиссия 

9. Составление ликвидационного 

баланса и его утверждение 

После завершения расчетов 

с кредиторами предприятия 

(статья 63 Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации) 

Ликвидационная 

комиссия (в части 

составления 

ликвидационного 

баланса 

предприятия) и  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

Кашинского 

городского округа 

(в части 

утверждения 

ликвидационного 

баланса 

предприятия) 

10. Подготовка и направление 

заявления о государственной 

регистрации юридического 

лица в связи с его ликвидацией 

После завершения расчетов 

с кредиторами предприятия 

Ликвидационная 

комиссия 

11. Закрытие счета или счетов 

предприятия 

(Гражданский кодекс 

Российской Федерации) 

Ликвидационная 

комиссия 

12. Уничтожение печати 

предприятия (по акту 

об уничтожении) 

После внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц сведений 

о прекращении существования 

предприятия 

Ликвидационная 

комиссия 

 


