
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

08.04.2014 № 69/9 
 

О ликвидации Совета депутатов 
поселения Воскресенское как 
юридического лица 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Воскресенское,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Ликвидировать Совет депутатов поселения Воскресенское как 

юридическое лицо, зарегистрированное 22 декабря 2005 года, ОГРН 1055011355079, 

ИНН 5003057727, КПП 775101001, место нахождения: 142791, город Москва, 

поселок Воскресенское, 28А. 

2. Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе: 

1) Гасанов М.-З.Г. - глава поселения Воскресенское, 
председатель Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
 

- председатель 
ликвидационной 
комиссии 

2) Семёнов С.В. - депутат Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
 

- член ликвидационной 
комиссии 
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3) Шеповалова Е.В. - управляющий делами 
администрации поселения 
Воскресенское 

- член ликвидационной 
комиссии 
 

4) Эрнст С.А. - начальник организационно-
правового отдела администрации 
поселения Воскресенское 

- член ликвидационной 
комиссии 

5) Демичева Н.В. - начальник отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности финансового 
управления – главный бухгалтер 
администрации поселения 
Воскресенское 

- член ликвидационной 
комиссии 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации Совета 

депутатов поселения Воскресенское как юридического лица. 

4. Утвердить срок для заявления требований кредиторов Совета депутатов 

поселения Воскресенское как юридического лица – 2 (Два) месяца. 

5. Ликвидационной комиссии провести процедуру ликвидации Совета 

депутатов поселения Воскресенское как юридического лица согласно 

утвержденному Плану мероприятий и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и размещение на официальном сайте. 

7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществлять за счет средств бюджета поселения Воскресенское. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

избирательного округа № 7 А.С. Фомина. 

 

Глава поселения Воскресенское     М.-З.Г. Гасанов 
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Приложение к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
от 08.04.2014 № 69/9 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ СОВЕТА ДЕПУПАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ  

КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

1. В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 
Совета депутатов поселения Воскресенское как юридического лица уведомить в 
письменной форме о принятии указанного решения, а также о назначении ликвидационной 
комиссии регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического 
лица с приложением решения о ликвидации юридического лица.  

2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации 
Совета депутатов поселения Воскресенское как юридического лица сообщить в письменной 
форме в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения 
ликвидируемого юридического лица о ликвидации юридического лица. 

3. Поместить в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Совета 
депутатов поселения Воскресенское как юридического лица, порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами.  

4.  Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности Совета депутатов поселения Воскресенское как юридического лица, а также 
уведомить в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица. 

5. По окончании срока для предъявления требований кредиторов составить 
промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, о 
результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Совета депутатов 
поселения Воскресенское. 

6. После утверждения промежуточного ликвидационного баланса Советом 
депутатов уведомить об этом в письменной форме регистрирующий орган по месту 
нахождения ликвидируемого юридического лица. 

7. Осуществить процедуру расчетов с кредиторами. 
8. После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс 

и представить его на утверждение в Совет депутатов поселения Воскресенское. 
9. Уведомить в письменной форме регистрирующий орган о завершении 

процесса ликвидации Совета депутатов поселения Воскресенское как юридического лица с 
предоставлением необходимых документов. 


