
 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О    М О С К В Ы 
 

Постановление 8 февраля 2005 г. № 65-ПП 
«О ликвидации Московской регистрационной палаты» 

 

В целях исключения дублирования функций и полномочий органов исполнительной власти города Москвы и в свя-
зи с завершением передачи полномочий по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей федеральным органам исполнительной власти Правительство Москвы постановляет: 
1. Ликвидировать Московскую регистрационную палату (далее - Палата). 
2. Назначить председателем ликвидационной комиссии Палаты первого заместителя руководителя Департамента имуще-

ства города Москвы Ануприенко В.Ю. и поручить ему в недельный срок представить на утверждение первого заместите-
ля Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В. состав ликвидационной комиссии и план мероприятий по лик-
видации Палаты в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, 
а также незамедлительно сообщить в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, о ликвидации Палаты. За-
местителем председателя ликвидационной комиссии назначить председателя Московской регистрационной палаты 
Александрова И.А. 

3. Ликвидационной комиссии Палаты: 
3.1. Обеспечить выполнение функций Палаты в период ее ликвидации. 
3.2. Осуществлять свою работу в соответствии с требованиями статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации 

и главы 7 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей". 

3.3. В недельный срок предупредить работников о предстоящем высвобождении в соответствии с пунктом 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации и обеспечить предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.4. Представить в недельный срок в Департамент финансов города Москвы проект сметы расходов, необходимых для 
проведения ликвидационных мероприятий. 

3.5. В двухнедельный срок опубликовать настоящее постановление в органах печати, в которых печатаются данные о 
государственной регистрации юридических лиц. 

3.6. В трехмесячный срок принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности. 
3.7. Передать копии цифрового изображения герба города Москвы и имеющуюся документацию об изготовителях пе-

чатей с изображением герба города Москвы Комитету лицензирования города Москвы. 
3.8. Передать Департаменту имущества города Москвы недвижимое имущество в установленном порядке. 
3.9. Передать Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы документацию в соответствии с 

распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2004 № 2631-РП "О мерах по совершенствованию информационно-
го обслуживания в рамках системы "одного окна". 

3.10. Передать Управлению Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы реестр юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Москвы с 1992 года. 

3.11. Обеспечить уничтожение печатей и бланков Палаты. 
3.12. Сдать в установленном порядке документацию Палаты в Главное архивное управление города Москвы за исклю-

чением документов, передаваемых в соответствии с пп. 3.7, 3.9, 3.10. 
4. Департаменту финансов города Москвы в случае недостаточности собственных средств Палаты для проведения ликви-

дационных мероприятий в соответствии с представленной сметой (п.3.4) обеспечить финансирование расходов, связан-
ных с проведением ликвидационных мероприятий, за счет средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2005 
год на государственное управление. 

5. Уполномочить Комитет лицензирования города Москвы на выдачу копий цифрового изображения герба города Москвы 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – изготовителям печатей в целях изготовления печатей с 
изображением герба города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 11.06.2003 № 39 "О гербе города Мо-
сквы" и в части технических требований ГОСТ Р 51511-2001. 

6. Определить Управление Правительства Москвы по экономической безопасности города Москвы органом, ответствен-
ным за получение сведений из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц". 

7. Признать утратившими силу распоряжение Мэра Москвы от 25.08.98 № 843-РМ "О создании в Московской регистраци-
онной палате городского реестра печатей" и постановление Правительства Москвы от 11.05.2004 № 290-ПП "О внесении 
изменений и дополнений в распоряжение Мэра Москвы от 25.08.98 года № 843-РМ". 

8. Управлению координации деятельности Комплекса экономической политики и развития города Москвы в трехмесяч-
ный срок по согласованию с Правовым управлением Правительства Москвы представить в установленном порядке 
предложения по приведению правовых актов Правительства Москвы в соответствие с настоящим постановлением. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Росляка Ю.В. и на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И. 

 
 

Мэр Москвы            Ю.М.Лужков 

 


