


по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Учреждения выступает в суде. 

2.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 

Учреждения, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления 

требований кредиторами не может быть менее чем за два месяца со дня публикации о 

ликвидации Учреждения. 

2.10. Ликвидационная комиссия предпринимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Учреждения. 

2.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне 

предъявленных кредиторами их требований, а также о результатах их рассмотрения, 

также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением 

суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем или органом 

принявшим решение о ликвидации. В случае установленных законом, промежуточный 

ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 

государственным органом.  

2.12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским 3 Российской Федерации, в соответствии с промежуточным балансом, 

начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой 

очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса. 

2.2. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителем или органом, принявшим 

решение о ликвидации Учреждения, по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц. 

2.14. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредитора, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной 

комиссией его собственнику. 

2.15. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим существование после внесения сведений  о его прекращении в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в порядке, установленном законом  о 

государственной регистрации юридических лиц.  

2.16. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 
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