
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

     от  «25»  апреля 2022 года № 375 

 

г. Каргополь 

 

О ликвидации муниципального унитарного автотранспортного 

предприятия «Каргопольавтотранс»  

 

 В соответствии с  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 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», на основании Устава Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области при передаче его в 

пользование, утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 16.02.2021 № 55: 

 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное автотранспортное 

предприятие «Каргопольавтотранс», зарегистрированное по адресу: 

Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь, ул. Окружная, д. 

16 (ОГРН 1052918003093 ИНН 2911004645, КПП 291101001). 

2. Установить срок ликвидации муниципального унитарного 

автотранспортного предприятия «Каргопольавтотранс» в течение четырех 

месяцев со дня принятия настоящего постановления. 

3. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав. 

(Приложение 1). 

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 

действующим законодательством мероприятия по ликвидации 

муниципального унитарного предприятия: 



4.1. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих 

дней после даты принятия настоящего постановления в письменной форме 

уведомить регистрирующий орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о принятии данного решения, для внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что 

муниципальное унитарное автотранспортное предприятие 

«Каргопольавтотранс» находится в процессе ликвидации и о формировании 

ликвидационной комиссии, а также опубликовать сведения в порядке, 

установленном законом. 

4.2. Председателю ликвидационной комиссии предупредить                   

работников муниципального унитарного автотранспортного предприятия 

«Каргопольавтотранс» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

предприятия персонально и под роспись не мене чем за два месяца до 

увольнения. 

4.3. Председателю ликвидационной комиссии сообщить о ликвидации 

и предстоящем в связи с этим увольнением работников в орган службы 

занятости, указав должность, профессию, специальность и 

квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого 

конкретного работника, письменно, не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

4.4. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации 

муниципального унитарного автотранспортного предприятия 

«Каргопольавтотранс» всех кредиторов и оформить с ними акты сверки 

взаиморасчетов. 

4.5. Принять меры к получению дебиторской задолженности и ее 

взысканию. 

 4.6. Не позднее 10 календарных дней после окончания срока для 

предъявления требований кредиторами составить промежуточный 

ликвидационный баланс, содержащий  сведения о составе имущества 

ликвидируемого муниципального унитарного автотранспортного 

предприятия «Каргопольавтотранс», перечне требований, предъявленных 

кредиторами, 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, и 

представить его на утверждение в администрацию Каргопольского 

муниципального округа. 

Уведомить о составлении промежуточного ликвидационного баланса 

регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц. 

4.7. В срок 10 календарных дней после завершения расчетов с 

кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его в 

администрацию Каргопольского муниципального округа для утверждения.   

 4.8. В срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного 

баланса уведомить регистрирующий орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц о завершении процесса 



ликвидации муниципального унитарного автотранспортного предприятия 

«Каргопольавтотранс».  

Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического 

лица в регистрирующий орган представить документы, предусмотренные 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

4.9. Предоставить в администрацию Каргопольского муниципального 

округа документ, подтверждающий внесение записи о ликвидации 

муниципального унитарного автотранспортного предприятия 

«Каргопольавтотранс» в соответствующий государственный реестр. 

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального 

унитарного автотранспортного предприятия «Каргопольавтотранс» 

(Приложение 2).  

6. Финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий 

осуществить за счет средств муниципального унитарного автотранспортного 

предприятия «Каргопольавтотранс».  

 Имущество и денежные средства, оставшиеся после проведения 

ликвидационных  процедур, использовать в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7. Установить, что со дня принятия настоящего постановления и 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами муниципального унитарного автотранспортного 

предприятия «Каргопольавтотранс». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

9. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа», на сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

           

 

Глава Каргопольского 

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

             от  «_____»  апреля 2022 года № _____ 

 

 

Состав  

ликвидационной комиссии муниципального унитарного автотранспортного 

предприятия «Каргопольавтотранс» 

 

 

Назарова Анна 

Анатольевна                     

 

 

- 

 

 

 

 

главный бухгалтер муниципального унитарного 

автотранспортного предприятия «Каргопольавтотранс» 

председатель комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Бобряшова Татьяна 

Сергеевна 

 

 

Ефремов Яков 

Александрович 

 

 

 

Фадеева Елена 

Васильевна 

 

 

 

Новикова Светлана 

Валерьевна 

 

 

Первышина Юлия 

Борисовна 

 

 

Никулина Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

начальник управления по имущественным отношения, 

ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

 

исполняющий обязанности начальника отдела 

правовой и антикоррупционной деятельности 

администрации Каргопольского муниципального 

округа; 

 

заместитель начальника управления по 

имущественным отношения, ЖКХ, транспорту 

администрации Каргопольского муниципального 

округа; 

 

ведущий специалист управления по имущественным 

отношения, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

 

ведущий специалист управления по имущественным 

отношения, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

 

начальник отдела бухгалтерского учета администрации 

Каргопольского муниципального округа. 

 

                                                                                                              
 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 

             от  «_____»  апреля 2022 года № _____ 

 

 

План мероприятий по ликвидации муниципального унитарного автотранспортного 

предприятия «Каргопольавтотранс» 

 

№ Наименование мероприятия Плановые сроки 

выполнения 

Ответственные  

1 Утверждение постановления 

администрации Каргопольского 

муниципального округа о 

ликвидации муниципального 

унитарного автотранспортного 

предприятия «Каргопольавтотранс» 

и назначение ликвидационной 

комиссии 

апрель 2022 г Бобряшова Т.С. 

Ефремов Я.А. 

2 Направление сведений в 

регистрирующий орган ИФНС и 

публикация в  журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

3 раб. дня после 

принятия 

постановления 

Назарова А.А. 

Первышина 

Ю.Б. 

3 Уведомление  работников 

муниципального унитарного 

автотранспортного предприятия 

«Каргопольавтотранс» о 

предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией предприятия в 

соответствии с действующим 

законодательством 

апрель   2022 г Назарова А.А. 

4 Уведомление о ликвидации и 

предстоящем в связи с этим 

увольнением работников в орган 

службы занятости.  

апрель 2022 Назарова А.А. 

5 Выявление и уведомление в 

письменной форме о ликвидации 

муниципального унитарного 

автотранспортного предприятия 

«Каргопольавтотранс» всех 

кредиторов и оформить с ними 

акты сверки взаиморасчетов 

апрель – май 2022 г. Назарова А.А. 

6 Принятие мер к получению 

дебиторской задолженности и ее 

взысканию. 

апрель - май 2022 г. Назарова А.А. 

7 Составление промежуточного 

ликвидационного баланса после 

Не позднее 10 дней 

после окончания 

Назарова А.А. 



окончания принятия требований 

кредиторов, его утверждение 

администрацией округа, 

направление  уведомления о 

составлении промежуточного 

ликвидационного баланса в 

налоговый орган 

срока для 

предъявления 

требований 

кредиторов 2022г. 

и не ранее чем через 

два месяца, после 

опубликования 

сообщения о 

ликвидации 

8 Погашение текущих платежей и 

полное погашение согласно 

очередности по требованиям 

кредиторов 

 июнь – июль 2022г. Назарова А.А. 

9 Составление ликвидационного 

баланса, утверждение его 

администрацией округа. 

В срок 10 

календарных дней 

после завершения 

расчетов с 

кредиторами 

Назарова А.А 

10 Предоставление в налоговую 

инспекцию документов и 

получение документа, 

подтверждающего ликвидацию 

предприятия 

В срок 10 

календарных дней 

после утверждения 

ликвидационного 

баланса 

 Назарова А.А 

11 Принятие постановления о 

принятии имущества в состав 

муниципальной казны, подписание 

бухгалтерских документов 

август 2022г. Бобряшова Т.С. 

Никулина О.А. 

 


