РЕШЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
ЧЕЛЯБИНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«ПРОМАСС»:
город Челябинск

24 апреля 2014 года

5) Письменное уведомление кредиторов о ликвидации Объединения, о порядке и сроках
заявления ими своих требований, и об адресе ликвидационной комиссии.
Срок – 03.06.2014г.
6) Принятие мер по взысканию дебиторской задолженности, имеющейся у Объединения.
Срок – 12.08.2014г.

РЕШИЛИ:
По первому вопросу повестки дня: «О порядке ведения внеочередного общего собрания
членов Челябинского регионального объединения работодателей «ПРОМАСС».
1.1. Избрать Председателем собрания Болдова Марка Юрьевича, секретарем собрания
Деменёву Марию Александровну.
По второму вопросу повестки дня: «О ликвидации Челябинского регионального
объединения работодателей «ПРОМАСС».
2.1. Ликвидировать Челябинское региональное объединение работодателей «ПРОМАСС».
По третьему вопросу повестки дня: «О формировании ликвидационной комиссии
Челябинского регионального объединения работодателей «ПРОМАСС» (далее по тексту –
«Объединение»).
3.1 Сформировать ликвидационную комиссию Объединения в составе 4 (четырех) человек:
- Макарова Наталья Анатольевна;
- Безскурская Людмила Антоновна;
- Деменева Мария Александровна;
- Островская Юлия Валерьевна.
Председателем ликвидационной комиссии Объединения назначить Макарову Наталью
Анатольевну.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Объединения. Ликвидационная комиссия от имени Объединения выступает в
суде.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка и сроков ликвидации
Объединения.
4.1. Руководствуясь частью первой Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О некоммерческих
организациях», ФЗ «Об объединениях работодателей», ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утвердить следующий порядок и сроки
ликвидации Объединения:

7) Составление промежуточного ликвидационного баланса Объединения, в котором должны
содержаться сведения о составе имущества организации, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения.
Срок – 12.08.2014г.
8) Утверждение Общим собранием членов Объединения промежуточного ликвидационного
баланса.
Срок – 12.08.2014г.
9) Уведомление Управление Минюста России по Челябинской области о составлении
промежуточного ликвидационного баланса Объединения.
Срок – 15.08.2014г.
10) Проведение инвентаризации обязательств и имущества Объединения.
Срок – 15.09.2014г.
11) Получение в Управлении Минюста России по Челябинской области Листа записи о
внесении записи в ЕГРЮЛ о составлении промежуточного ликвидационного баланса Объединения.
Срок – 15.09.2014г.
12) Составление ликвидационного баланса Объединения.
Срок – 15.09.2014г.
13) Утверждение Общим собранием членов Объединения ликвидационного баланса.
Срок – 15.09.2014г.

1) Уведомление Управления Минюста России по Челябинской области о ликвидации
Объединения и о формировании ликвидационной комиссии.
Срок – 28.04.2014 г.

14) Подача документов в Управление Минюста России по Челябинской области для
государственной регистрации Объединения в связи с его ликвидацией:
- Заявления о регистрации Объединения в связи с его ликвидацией формы № Р16001;
- Выписка из протокола Общего собрания об утверждении ликвидационного баланса
Объединения,
- Ликвидационный баланс Объединения;
- Документ об оплате государственной пошлины.
Срок – 19.09.2014г.

2) Письменное уведомление Фондов (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования) о
ликвидации Объединения.
Срок – 28.04.2014 г.

15) Получение в Управлении Минюста России по Челябинской области Листа записи о
внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации Объединения.
Срок – 20.10.2014г.

3) Получение в Управлении Минюста России по Челябинской области Листа записи о
внесении записи в ЕГРЮЛ о том, что Объединение находится в процессе ликвидации и о
формировании ликвидационной комиссии.
Срок – 28.05.2014 г.

16) Передача в государственный архив Челябинской области документов по личному составу
Объединения.
Срок – 03.11.2014 г.

4) Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации
Объединения и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Срок – 11.06.2014 г.

Ликвидация Объединения считается завершенной, а Объединение - прекратившим
существование, с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации.

