
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

ХXI сессии III созыва 

 

От «22»  декабря 2015                                                                                   № 9 

 

 

О согласовании принятия решения 

о ликвидации Унитарного муниципального  

предприятие Прионежского района  

«Прионежский комбинат бытового обслуживания» 

 

 

 В соответствии с 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», на основании 

ст. 21 Устава муниципального образования «Прионежский муниципальный 

район Республики Карелия»,  Положения о порядке принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 

учреждений муниципального образования «Прионежский муниципальный 

район Республики Карелия», утвержденного решением Совета Прионежского 

муниципального района от 23.06.2010 №12, Совет Прионежского 

муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать принятие решения о ликвидации Унитарного 

муниципального предприятие Прионежского района «Прионежский 

комбинат бытового обслуживания». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                А.А.Лучин 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Унитарное муниципальное предприятие Прионежского района «Прионежский 

комбинат бытового обслуживания», зарегистрировано 11.09.1995 (свидетельство о 

государственной регистрации предприятия №3270296 серия 236-ПН, свидетельство о 

внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц от 17.02.2006 серия 

10 №001023289, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 10 №000400251, 

ОГРН 1021001118522, ИНН/КПП 1020002907/102001001). 

По состоянию на 14.12.2015 образовалась задолженность перед кредиторами по 

денежным обязательствам, которая им не оспаривается (в том числе срок исполнения 

которых наступил на дату подачи в арбитражный суд заявления Должника) в размере 

9215,84 руб., а именно: 

- сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, в том числе срок 

исполнения которых наступил на дату подачи данного заявления Должника, - в размере 

7215 (Семь тысяч двести пятнадцать) рублей 84 руб. и 2000 (Две тысячи рублей) расходы 

по госпошлины, всего 9215 (Девять тысяч двести пятнадцать рублей) 84 копейки 

(согласно решению Арбитражного суда Республики Карелия от 15.07.2015 по делу №А26-

4244/2015);  

Задолженность по обязательным платежам на 14.12.2015 составляет 316488,06 

рублей Триста шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей) 06 копеек, в том 

числе: 

- по налогам – 116483,79 (Сто шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят три рубля) 

79 копеек, в том числе пени 175186,09 (Сто семьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть 

рублей) 09 копеек, а всего  291669,88 (Двести девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят 

рублей) 88 копеек, что подтверждается справкой о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на 31.08.2015 года; 

- в ПФР –11046,57 руб. (Одиннадцать тысяч сорок шесть рублей) 57 копеек, что 

подтверждается требованием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов 

от 09.06.2015; 

- 2354,28 руб. (Две тысячи триста пятьдесят четыре рубля) 28 копеек, что 

подтверждается требованием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов 

от 16.09.2015; 

- 11417,33 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста семнадцать рублей) 33 копеек, 

требованием об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов от 12.10.2015 

Должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном 

объеме по следующим причинам: отсутствие доходов и имущества у должника, что 

подтверждается справкой об отсутствии денежных средств на открытых в банке счетах. 

Также находятся в производстве следующие исполнительные документы (иные 

документы, предъявленные для списания денежных средств со счетов Должника в 

безакцептном порядке): 

- исполнительное производство №18693/15/10024-ИП от 19.06.2015 в размере 

23264,86 руб.; 



         - исполнительное производство №18694/15/10024-ИП от 19.06.2015 в размере 

21244,80 руб.;  

         - исполнительное производство №18695/15/10024-ИП от 19.06.2015 в размере 

18495,93 руб.; 

 исполнительное производство №18696/15/10024-ИП от 19.06.2015 в 

размере 13695,77 руб.; 

Итого задолженность предприятия 593 405, 26 руб. 

   В настоящее  время у Должника  имеется следующее имущество, в том числе: 

- головка швейной машины «MINERVA» с промышленным столом, инв. №1572, с 

электроприводом. Класс машины 3538; 

- головка швейной машины с промышленным столом, инв. №2741, с электроприводом. 

Класс машины 1022; 

- заточный станок для ремонта обуви, коричнево-зеленого цвета, инв.№0741; 

- подшивочная машина с промышленным столом, инв. №1595. Класс 85, 1973 г.в.; 

- петельная машина MINERVA класс 62761-Р2 с промышленным столом, инв. №1795; 

- оверлок (обметочная машина) с промышленным столом, класс 51, инв. №1421, 1973 г.в.; 

- головка швейной машины с промышленным столом, инв. № нет, класс машины 22а, 1962 

г.в.; 

- головка швейной машины с промышленным столом, инв. №59, класс машины 22а; 

- головка швейной машины с промышленным столом, инв. №11, класс машины 22а; 

- петельная машина с промышленным столом, класс 25, инв. №257, 1973 г.в.; 

- головка швейной машины с промышленным столом, инв. №2758, класс машины 1022; 

- оверлок (обметочная машина) с промышленным столом, класс 51, инв. № нет, 1973 г.в.; 

- головка швейной машины с промышленным столом, инв. № нет, класс машины 1022М, 

1989 г.в; 

- петельная машина с промышленным столом, класс 225, инв. № нет; 

- головка швейной машины с промышленным столом, инв. № нет, класс машины 97А; 

- фен для сушки волос, инв. №3693, 1979 г.в.; 

- туалет парикмахерской с зеркалом, двухтумбовый, инв. № нет; 

- кресло парикмахерское, черного цвета, с изношенным сиденьем; 

- стол промышленного назначения; 

- стул деревянный; 

- шкаф двухстворчатый с полками; 

- шкаф для одежды 

что подтверждается актом приема-передачи основных средств в УМП 

«Прионежский КБО» от 23.09.2014, стоимость имущества составляет 18 015 рублей. 

Право хозяйственного за предприятием не зарегистрировано. 

Руководитель имел намерения подать в суд заявление о признании УМП 

«Прионежский КБО» банкротом. 

Однако, для того , чтобы подать такое заявление в суд в соответствии с п. 4 ст. 37 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» должник не менее чем за 

пятнадцать календарных дней до даты подачи заявления должника обязан опубликовать 

уведомление об обращении в арбитражный суд с заявлением должника путем включения 

его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 

Для опубликования  в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности 

юридических лиц необходимо провести регистрацию на этом сайте по ЭЦП, которого у 

руководителя УМП «Прионежский КБО» не имеется. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 5 ст. 35  Федерального закона от 14.11.2002 №161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в случае, если при 

проведении ликвидации государственного или муниципального предприятия установлена 

его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель 



такого предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд 

с заявлением о признании государственного или муниципального предприятия банкротом. 

В соответствии с п. 3 ст. 224 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»  при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, после принятия решения о ликвидации юридического лица и до создания 

ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора) заявление о признании должника 

банкротом должно быть подано в арбитражный суд собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредителем (участником) должника или руководителем 

должника. 

Так как в ином порядке, то есть до проведения процедуры ликвидации унитарного 

предприятия, собственник имущества или ликвидационная комиссия (в данном случае 

Администрация Прионежского муниципального района) не вправе обратиться в суд  с 

заявлением о признании  муниципального предприятия банкротом, в том числе 

Администрация района вправе будет разместить сообщение Едином федеральном реестре 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, так ЭЦП у нее имеется. 

На основании изложенного Администрация Прионежского муниципального района 

просит принять указанное выше решение. 

 

 

Начальник юридического отдела                                                            Е.В. Клюшкина 
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