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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

« - /Р у> р Л Ъ ̂  г. № ^  Рсгб-

О ликвидации МУП «Управление недвижимости»

В соответствии со ст. 61, 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 
35 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях" и на основании предупреждения от 
02.08.2018 № П06-95/2018 выданного Управлением Федеральной антимонопольной 
службой по Республике Татарстан Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Управление 
недвижимости» (ИНН 1601007267; 422233, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. 
Вокзальная, д.1).

2. Назначить ликвидатором Муниципального унитарного предприятия 
«Управление недвижимости» - Лукшина Павла Алексеевича

3. Поручить ликвидатору осуществить полный комплекс мероприятий по 
ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Управление 
недвижимости» предусмотренный действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также 
учредительными документам муниципального унитарного предприятия 
учреждения:

4. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Гражданского кодекса 
РФ с момента принятия настоящего Постановления и назначения ликвидатора 
муниципального унитарного предприятия «Управление недвижимости» к нему 
переходят все полномочия по управлению делами предприятия, его финансово
хозяйственной деятельностью в ликвидационный период.

5. Ликвидацию предприятия считать завершенной, а предприятие считать 
прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

6. Палате имущественных и земельных отношений Агрызского муниципального 
района провести необходимые мероприятия и принять решение в отношении 
муниципального имущества, оставшегося после всех расчетов, произведенных 
муниципальным унитарным предприятием «Управление недвижимости», с целью 
его дальнейшего эффективного использования.
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7. Финансово-бюджетной палате Агрызского муниципального района 
обеспечить финансирование ликвидационных мероприятий.

8. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Палату 
имущественных и земельных отношений Агрызского муниципального района.

Руководитель


