Р01

[7110=(&',]
7110

2016

ИНН

############

КПП

######### Стр.

###
0 0 1

Приложение № 6
к приказу ФНС России
от
№

Форма по КНД 1111519

Форма № Р16002

Заявление
о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
унитарного предприятия, государственного или муниципального учреждения
1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

#############

ОГРН

ИНН

##########

2. Основание прекращения
Для унитарного предприятия

#

1 – продажа имущественного комплекса
2 – внесение имущественного комплекса в уставный капитал акционерного общества
3 – передача имущественного комплекса в собственность государственной корпорации
Для государственного или муниципального учреждения
4 – внесение имущества в уставный капитал акционерного общества
5 – передача имущества в собственность государственной корпорации

3. Сведения о заявителе
Заявителем является

#

1 – представитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти
2 – представитель уполномоченного органа субъекта Российской Федерации
3 – представитель уполномоченного органа муниципального образования

Фамилия, имя, отчество физического лица
Фамилия

##################################

Имя

##################################

Отчество

##################################

(при наличии)

ИНН (при наличии)

############

Сведения о рождении
Дата рождения

##.##.####

Место рождения

########################################
########################################
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для служебных отметок регистрирующего органа

[7110=(&()]
7110

2023

ИНН

############

КПП

0 0 2
######### Стр. ###
Форма № Р16002

Сведения о документе, удостоверяющем личность
Вид документа

##
(код)

Серия и номер документа
Дата выдачи
Кем выдан

#########################

##.##.####

########################################
########################################
########################################
Код подразделения

### – ###

4. Заявитель подтверждает, что
соблюден установленный федеральным законом порядок прекращения унитарного предприятия; расчеты с кредиторами
завершены; вопросы прекращения унитарного предприятия согласованы с соответствующими государственными органами
и(или) муниципальными органами в установленных федеральным законом случаях; сведения, содержащиеся в заявлении,
достоверны.
Заявителю известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
Документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица,
направить по указанному ниже адресу электронной почты

######################################
выдать на бумажном носителе

#

при необходимости проставить значение 1

Номер контактного телефона заявителя

####################

____________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (указываются собственноручно)1

________________________________
личная подпись заявителя 1

5. Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке2
Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является

#

1 – нотариус
2 – лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса
3 – должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия

ИНН лица, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя

############

1

Фамилия, имя, отчество не указываются, личная подпись не ставится в случае направления документов в регистрирующий орган в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

2

Заполняется лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке.

