
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13/01/2020 № 10 
 

О ликвидации Сосновоборского муниципального 

унитарного предприятия «Автотранспортное» 

 

 

В соответствии со статьей 61-65 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Уставом Сосновоборского муниципального унитарного 

предприятия «Автотранспортное» на основании решения, принятого на заседании 

Наблюдательного совета при главе администрации Сосновоборского городского округа         

от 14.06.2018 года, администрация Сосновоборского городского округа                                         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Ликвидировать Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие 

«Автотранспортное» (Далее – СМУП «АТ»). 

2. Для проведения ликвидации СМУП «АТ» создать ликвидационную комиссию в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: Кузьмин И.Н. – директор СМУП «АТ». 

Члены комиссии: 

Комбарова Н.В. – главный бухгалтер СМУП «АТ»; 

Лопато М.А. – специалист МКУ «СФИ»; 

Геращенко Ю.Ю. – заместитель начальника отдела централизованной бухгалтерии, 

заместитель главного бухгалтера администрации; 

Сулейманова Н.Т. – главный специалист, юрисконсульт; 

Минакова О.А. – главный специалист отдела ЖКХ Комитета по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством. 

3. Утвердить План работы комиссии по ликвидации СМУП «АТ» (Приложение). 

4. Начальнику отдела кадров и спецработы администрации (Губочкина Т.Н.) 

провести организационно-кадровые мероприятия в отношении директора СМУП «АТ», 

председателя ликвидационной комиссии (Кузьмин И.Н.) 

5. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

6. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) Комитета по общественной 

безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г. 

 

 

Глава Сосновоборского городского округа                 М.В.Воронков 
 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 13/01/2020 № 10 

(Приложение) 

ПЛАН 

Работы комиссии по ликвидации СМУП «АТ» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Представить в регистрирующий орган 

(ИФНС России) уведомление о принятии 

решения о ликвидации юридического лица 

В течение 3 рабочих дней 

с даты подписания 

Постановления о 

ликвидации предприятия 

Кузьмин И.Н. 

2 

Представить в регистрирующий орган 
(ИФНС России) уведомление о 
формировании ликвидационной 
комиссии 

В течение 3 рабочих 

дней с даты подписания 

Постановления о 

ликвидации 

предприятия 

Кузьмин И.Н. 

3 

Уведомить работников предприятия, под 

роспись, с решением Учредителя о 

ликвидации предприятия. 

В течение 3 рабочих 

дней с даты подписания 

Постановления о 

ликвидации 

предприятия 

Кузьмин И.Н. 

4 

Уведомить Сосновоборский филиал 

Государственного казенного учреждения 

"Центр занятости населения" 

Ленинградской области о ликвидации 

предприятия. 

В течение 3 рабочих 

дней с даты подписания 

Постановления о 

ликвидации предприятия 

Кузьмин И.Н. 

5 

Осуществить увольнение либо перевод 

работников предприятия в соответствии с 

ТК РФ (произвести соответствующую 

запись в трудовой книжке) 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 
Кузьмин И.Н. 

6 

Провести необходимые организационно-

кадровые мероприятия по расторжению 

трудового договора (прекращение 

трудовых отношений) с директором 

СМУП «АТ» 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Губочкина Т.Н. 

7 

Направить в газету «Вестник 

государственной регистрации» для 

публикации информационное сообщение 

о ликвидации предприятия. 

В течение 14 
календарных дней с 

даты подписания 
Постановления о 

ликвидации 
предприятия 

Кузьмин И.Н. 

8 

Направить письмо-уведомление в 

архивный отдел администрации о 

проведении процедуры ликвидации 

предприятия и о проведении консультации 

В течение 14 
календарных дней с 

даты подписания 
Постановления о 

Кузьмин И.Н. 



 

 

по порядку передачи документов на 

постоянное хранение 

ликвидации 
предприятия 

9 

Направить письменные уведомления с 

копиями решения Учредителя о 

ликвидации предприятия во все 

внебюджетные фонды, в банковские 

учреждения, в которых находятся счета 

ликвидируемого предприятия. 

В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

Постановления о 

ликвидации 

предприятия 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

10 

Направить письменные уведомления всем 

дебиторам и кредиторам о ликвидации 

предприятия с приложением 

предварительных актов сверки 

В течение 10 

календарных дней с 

даты подписания 

Постановления о 

ликвидации 

предприятия (в сроки, 

предусмотренные 

законодательством) 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

11 

Провести сверку расчетов с дебиторами и 
кредиторами подписать окончательные 
акты сверки. 

В течение 2-х месяцев с 

даты подписания 

Постановления о 

ликвидации 

предприятия 

(в сроки, 

предусмотренные 

законодательством) 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

12 

Провести сверку с внебюджетными 
фондами по перечислению страховых 
взносов 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

13 

Провести инвентаризацию 

муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за ликвидируемым 

предприятием и составить 

инвентаризационные описи: 

- основных средств; 
- нематериальных активов; 
- финансовых вложений; 

- товарно-материальных ценностей; 

- денежных средств; 

- расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- резервов предстоящих расходов и 

платежей (с учетом сумм расходов на 

оплату труда (выходных пособий) и 

обязательных отчислений в фонды до 

момента ликвидации). 

Подготовить документы к составлению 

промежуточного ликвидационного 

баланса 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Ликвидационная  

комиссия 

14 Начать подготовку дел по личному В сроки, Кузьмин И.Н., 



 

 

составу и документов временного срока 

хранения к передачи их на хранение в 

архивный отдел администрации 

(составление исторической справки 

предприятия, составление описей дел, 

актов на уничтожение) 

предусмотренные 

законодательством 

Комбарова Н.В. 

15 

Составление промежуточного 

ликвидационного баланса, утверждение 

его Учредителем и направление в ИФНС 

России после окончания объявленного 

срока для предъявления требований 

кредиторами 

После предъявления 

требований 

кредиторами, но не 

ранее 60 дней с даты 

размещения 

информации о 

ликвидации 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

16 

Удовлетворение требований кредиторов 
в порядке очередности, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным 
балансом 

Выплаты кредиторам 

1,2 очереди – со дня 

утверждения 

промежуточного 

баланса. 

Кредиторам 3,4 очереди 

– по истечении месяца 

со дня утверждения 

промежуточного 

баланса (в сроки, 

предусмотренные 

законодательством) 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

17 

Продажа имущества предприятия, в 
случае недостаточности имеющихся у 
СМУП «АТ» денежных средств, для 
удовлетворения требований кредиторов 
(на основании промежуточного баланса). 

Заключение с ликвидационной 
комиссией соглашение о продаже 
имущества. 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Ликвидационная  

комиссия 

18 

Издание постановления об изъятии у 
СМУП «АТ» оставшегося 
муниципального имущества в казну. 
Прекращение права хозяйственного 
ведения СМУП «АТ». 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

КУМИ 

19 

Проведение мероприятий, необходимых 
для осуществления деятельности 
предприятия , до даты официальной 
ликвидации 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

20 

Перечисление в бюджет муниципального 
образования денежных средств, 
оставшихся после удовлетворения 
требований кредиторов 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

21 

Уведомление банковского учреждения о 

закрытии счета и получение уведомления 

банковского учреждения о закрытии 

В течение 1,5 месяцев 

со дня утверждения 

промежуточного 

Кузьмин И.Н., 
Комбарова Н.В. 



 

 

расчетного счета баланса 

22 

Составление ликвидационного баланса 

по типовой форме за период с начала 

года до момента окончания ликвидации 

по итогам расчетов с кредиторами, 

утверждение его Учредителем и сдача в 

ИФНС России для проверки 

Не ранее 3-х месяцев с 

даты подписания 

Постановления о 

ликвидации предприятия 

(в сроки, 

предусмотренные 

законодательством) 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

23 

Для исключения ликвидируемого 

предприятия из Единого 

государственного реестра юридических 

лиц направить в ИФНС России по г. 

Сосновый Бор документы в соответствии 

с нормами действующего 

законодательства РФ 

По окончании 

ликвидации 

предприятия 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

24 

Передать сформированные дела на 

хранение в архивный отдел 

администрации 

В сроки, 

предусмотренные 

законодательством 

Кузьмин И.Н., 

Комбарова Н.В. 

25 

Передать в архивный отдел выписку из 

ИФНС об исключении предприятия из 

ЕГРЮЛ 

После получения 

документа из ИФНС 

Ликвидационная 

комиссия 

26 
Решение вопроса о перерегистрации 

транспортных средств. 
до 28.10.2019 

Ликвидационная 

комиссия 

 
 

 

 


