
 
 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«_12__» ____04_______ 2022 г.                                      №136 

 

«О реорганизации муниципального бюджетного 

 учреждения «Торг-Быт-Сервис» путем присоединения 

муниципального бюджетного учреждения «Боровск»». 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 

Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 7 

октября 2020 г. №55 «Об определении порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений 

муниципального образования городского поселения город Боровск», Уставом 

муниципального образования городское поселение город Боровск, в целях 

усовершенствования и оптимизации организационной деятельности МБУ «Торг-Быт-

Сервис»:   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Торг-Быт-Сервис» ИНН 

4025458840 (далее – МБУ «Торг-Быт-Сервис») путем присоединения муниципального 

бюджетного учреждения «Боровск» ИНН 4003040866 (далее – МБУ «Боровск») в срок до 

30 июля 2022 года.  

2.Установить, что МБУ «Торг-Быт-Сервис» является правопреемником прав и 

обязанностей присоединенного к нему МБУ «Боровск». 

3.Наименование реорганизуемого бюджетного учреждения останется прежним: 

муниципальное бюджетное учреждение «Торг-Быт-Сервис». 

4.Утвердить план организационных мероприятий по реорганизации МБУ «Торг-Быт-

Сервис» путем присоединения МБУ «Боровск» (Приложение №1). 

 5.Создать комиссию по реорганизации МБУ «Торг-Быт-Сервис» путем присоединения 

МБУ «Боровск», утвердив ее персональный состав (Приложение №2). 

 6.Комиссии, уполномоченной на реорганизацию:  

6.1.Организовать и провести инвентаризацию материальных ценностей и финансовых 

обязательств, находящихся на балансе учреждения, прекращающего свою деятельность в 

результате присоединения.  

6.2.Подготовить в установленном порядке передаточный акт.  



7. Директору МБУ «Торг-Быт-Сервис» Михалеву А.В.: 

7.1.Предусмотреть средства на финансирование мероприятий, связанных с 

реорганизацией. 

7.2.В течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего постановления, 

письменно сообщить в Федеральную налоговую службу о начале процедуры 

реорганизации с приложением настоящего постановления. 

 7.3.После процедуры внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации МБУ «Торг-Быт-Сервис» путем присоединения 

МБУ «Боровск» дополнительно дважды, с периодичностью один раз в месяц размещать на 

федеральном ресурсе https://fedresurs.ru/ уведомление о реорганизации.  

7.4.Внести  изменения в Устав МБУ «Торг-Быт-Сервис» по дополнению его видами 

деятельности присоединяемого МБУ «Боровск».  

7.5.Сформировать и направить новую структуру и штатное расписание МБУ «Торг-Быт-

Сервис» в Администрацию муниципального образования городское поселение город 

Боровск на согласование.  

8.Директору МБУ «Боровск» Сафроновой Э.В.:  

8.1.Уведомить в письменной форме известных кредиторов о начале реорганизации в 

течение пяти рабочих дней с даты направления уведомления о начале процедуры 

реорганизации в Федеральную налоговую службу. 

8.2.Уведомить в письменной форме работников о существенном изменении условий 

трудового договора не позднее, чем за два месяца до окончания реорганизации.  

9.Отделу градостроительства и имущественных отношений Администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск:  

9.1.Организовать и осуществить передачу имущества, движимого и недвижимого от МБУ 

«Боровск» к МБУ «Торг-Быт-Сервис».  

9.2.Внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной собственности 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.  

10.МБУ «Торг-Быт-Сервис» считать реорганизованным с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МБУ 

«Боровск». 

11.Организационно-контрольному отделу Администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск опубликовать настоящее постановление в 

официальном печатном издании «Боровские известия» и на официальном сайте 

администрации в сети интернет.  

12.Директору МБУ «Торг-Быт-Сервис» опубликовать настоящее Постановление на сайте 

https://fedresurs.com/ . 

13.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск – 

начальника отдела градостроительства и имущественных отношений – Горину О.А. 

 

Глава  администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                  А.Я. Бодрова  
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Печенкина Т.А. 

Отп. 5 экз. 

1-в дело 

1-в отдел градостроительства 

1-в ИФНС 

1-МБУ «Торг-Быт-Сервис»  

1-МБУ «Боровск» 

 

https://fedresurs.ru/
https://fedresurs.com/


Приложение №1 к  

постановлению администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

 от ___.____.2022 г. №____  

 

План организационных мероприятий по реорганизации МБУ «Торг-

Быт-Сервис» путем присоединения МБУ «Боровск». 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки  

выполнения 

1.  Уведомление в письменной форме 

налогового органа, осуществляющего 

государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации с указанием формы 

реорганизации 

Директор МБУ 

«Торг-Быт-

Сервис» 

Михалев А.В. 

В течение трех 

рабочих дней после 

принятия решения о 

реорганизации 

2.  Дважды, с периодичностью один раз в 

месяц, после внесения в ЕГРЮЛ записи о 

начале процедуры реорганизации, 

опубликовать уведомление о 

реорганизации на сайте 
https://fedresurs.com/ . 

Директор МБУ 

«Торг-Быт-

Сервис» 

Михалев А.В. 

Первая публикация 

– после внесения в 

ЕГРЮЛ сведений о 

начале процедуры 

реорганизации, 

вторая публикация – 

через месяц после 

первой публикации 

3.  Уведомление в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации 

сотрудников МБУ «Боровск» о 

предстоящем увольнении или изменений 

условий трудового договора в связи с 

реорганизацией 

Директор МБУ 

«Боровск» 

Сафронова Э.В. 

Не позднее, чем за 

два месяца до даты 

увольнения  

4.  Уведомление в письменной форме всех 

известных кредиторов о начале 

реорганизации 

Директор МБУ 

«Боровск» 

Сафронова Э.В. 

Не позднее пяти 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

реорганизации 

5.  Уведомление в письменной форме 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования  

Директор МБУ 

«Боровск» 

Сафронова Э.В. 

Не позднее пяти 

рабочих дней после 

даты принятия 

решения о 

реорганизации 

6.  Проведение инвентаризации имущества 

МБУ «Боровск»   

Директор МБУ 

«Боровск» 

Сафронова Э.В. 

Не позднее 14 

календарных дней 

после даты 

принятия решения о 

реорганизации 

7.  Оформление передаточного акта с Директор МБУ Статья 59 

https://fedresurs.com/


указанием правопреемства, составленного 

в объеме форм годовой бухгалтерской 

отчетности, установленных Минфином 

России в Инструкции 33н от 25.03.2011. 

Передаточный акт должен содержать 

положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного 

юридического лица в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и 

обязательства, оспариваемые сторонами 

«Боровск»/бухгал

тер МБУ 

«Боровск» 

Сафронова Э.В. 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации 

8.  Утверждение учредителем передаточного 

акта и Устава МБУ «Торг-Быт-Сервис» 

Администрация 

муниципального 

образования 

городское 

поселение город 

Боровск 

Горина О.А. 

По истечению 30 

календарных дней 

после второй 

публикации в СМИ 

9.  Предоставление в налоговый орган вместе 

с необходимым пакетом документов 

Устава МБУ «Торг-Быт-Сервис»,  

передаточного акта для внесения в 

ЕГРЮЛ изменений в связи с 

реорганизацией и государственной 

регистрации МБУ «Торг-Быт-Сервис» 

Директор МБУ 

«Торг-Быт-

Сервис» 

Михалев А.В. 

В соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

10.   Получение выписки из ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации 

реорганизации предприятия.  

Директор МБУ 

«Торг-Быт-

Сервис» 

Михалев А.В. 

В порядке и сроки, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

08.08.2001 № 129-

ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к  

постановлению администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

 от ___.____.2022 г. №____  
СОСТАВ 

комиссии по реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Торг-Быт-

Сервис» путем присоединения муниципального бюджетного учреждения «Боровск»  

 

Михалев А.В. – директор МБУ «Торг-Быт-Сервис», председатель комиссии 

Горина О.А. – Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск, начальник отдела 

градостроительства и имущественных отношений, заместитель председателя 

комиссии 

Раттас С.Н. – Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск, начальник отдела 

экономики, финансов и бухгалтерского учета, член комиссии 

Обухова А.В. – Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск, начальник организационно-

контрольного отдела, член комиссии 

Кораблев В.В. – Заместитель Главы Администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск, начальник отдела 

земельных отношений, член комиссии 

Сафронова Э.В. – Директор МБУ «Боровск», член комиссии 

Кастыря М.Н. – Главный бухгалтер МБУ «Боровск», член комиссии 

Суханова Н.В. – Главный бухгалтер МБУ «Торг-Быт-Сервис», член комиссии 

 


