
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 мая 2022 года № 1741 

 

О ликвидации муниципального унитарного  

предприятия «Саратовское городское  

капитальное строительство и комплектация» 

 

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г.                       

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

решением Саратовской городской Думы от 25.03.2022 № 14-166                          

«О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Саратовское 

городское капитальное строительство и комплектация» 

постановляю:  

 

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 

«Саратовское городское капитальное строительство и комплектация». 

2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации муниципального 

унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство 

и комплектация» и утвердить ее должностной состав (приложение). 

3. Ликвидационной комиссии осуществить необходимые мероприятия 

по предоставлению в регистрирующий орган уведомления о принятии 

решения о ликвидации предприятия и о формировании ликвидационной 

комиссии. 

4. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на заместителя главы администрации муниципального образования               

«Город Саратов» по экономическим вопросам. 

 

 

И.п. главы муниципального образования  

«Город Саратов»              Д.А. Алексеев 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 6 мая 2022 года № 1741 

 

Должностной состав 

ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального  

унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное 

строительство и комплектация» 

 

Председатель ликвидационной 

комиссии 

- начальник правового отдела 

муниципального унитарного предприятия 

«Саратовское городское капитальное 

строительство и комплектация» 

Заместитель председателя 

ликвидационной комиссии 

- главный бухгалтер муниципального 

унитарного предприятия «Саратовское 

городское капитальное строительство и 

комплектация» 

Члены ликвидационной комиссии: 

- начальник финансового отдела комитета по строительству и 

инженерной защите администрации муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- консультант сектора правового обеспечения комитета по 

строительству и инженерной защите администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

- консультант отдела по управлению имуществом муниципальных 

учреждений и предприятий комитета по управлению имуществом города 

Саратова; 

- консультант отдела экономики муниципальных предприятий и 

учреждений комитета по экономике администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

- начальник отдела договорной и информационной работы комитета 

правового обеспечения администрации муниципального образования          

«Город Саратов». 

 

 

Председатель комитета 

по управлению имуществом  

города Саратова                                                                                С.Н. Чеконова 
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