
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.11.2021 № 965 
 

Городской округ Химки 
 

О ликвидации акционерного общества  
«Торговый дом Химки» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ  

«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей», Уставом акционерного общества 
«Торговый дом Химки», на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Ликвидировать акционерное общество «Торговый дом Химки» 

(далее – акционерное общество).  
2.   Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
Алферова Л.С. – главный бухгалтер акционерного общества. 
Члены комиссии: 
Чебан Н.В. - заместитель председателя Комитета по управлению 

имуществом Администрации; 
Синодеева О.А. – руководитель отдела контроля муниципальных 

организаций и учета казны Комитета по управлению имуществом 
Администрации. 

3.    Ликвидационной комиссии (Алферова Л.С.): 
3.1. Направить в регистрирующий орган уведомление о принятии 

решения о ликвидации акционерного общества с приложением такого 
решения в письменной форме в течение трех рабочих дней после даты 
принятия настоящего постановления. 

3.2. Опубликовать в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического 
лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. 



 
 

3.3. Принять меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме 
кредиторов о ликвидации юридического лица. 

3.4. Уведомить регистрирующий орган о назначении 
ликвидационной комиссии, а также о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса. 

3.5. Осуществить иные мероприятия, предусмотренные 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
связанные с ликвидацией акционерного общества, в том числе уведомить 
регистрирующий орган о завершении процесса ликвидации юридического 
лица не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати 
публикации о ликвидации юридического лица. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 

 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин  
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