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Такое мероприятие, как закрытие ООО Мытищи состоит из нескольких этапов. Вы
можете обратиться в специализированную юридическую компанию города Мытищи, или
специалисты помогут вам закрыть компанию в Мытищах. Однако в любом случае
нижеследующая информация для вас будет полезным.

Этап 1-ый - участники обязаны принять решение о том, что общество подлежит
закрытии и назначить ликвидационную комиссию. Стоит отметить, что спустя 3 дня
после принятого заключения о закрытии общества, необходимо подать сообщение об
этом решении в мытищинскую ИФНС.

Этап 2 – назначенная ликвидационная комиссия на себя принимает все возможности и
обязанности, для того, чтобы управлять делами общества. Комиссия обязана помещать
афиша в печатное издание о происходящей закрытие ООО Мытищи . Печатное издание,
в котором ликвидационная комиссия размещает объявление о закрытии ООО в
Мытищах, обязательно должно быть специализированным. Ликвидатор обязательно
должен указать срок, на протяжении которого кредиторы предъявляют требования.
Данный срок не допущено быть меньше, чем 2 месяца после размещении объявления.
Дальше после публикации объявления, ликвидационная комиссия проводит
инвентаризацию обязательств и имущества ООО. Данная комиссия обязана обнаружить
всех существующих кредиторов и письменно сообщить их о закрытии общества.
После того, как срок по предъявлению требований кредиторов истекает, комиссией
составляется промежуточный баланс, где содержатся вся информация об имуществе
компании, требованиях кредиторов и полученных итогов. После рассмотрения данных
требований, его утверждают участники. Затем баланс должны передать в ИНФС г.
Мытищи.
В 1-ую очередь ООО отвечает потребностям граждан, с которыми обязана
рассчитаться за додавленный вред жизни либо здоровью. Это происходит благодаря
капитализации повременных платежей. Кроме того ООО удовлетворяет компенсацию
гражданам морального ущерба.
2-ой очередью ООО изготовляет расчеты и оплачивает выходные пособия и зарплату
лицам, которые работают либо работали по трудовому соглашению, выплаты по
авторским уговорам, изготавливаются платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
расчеты с иными кредиторами.
Завершающий и последний этап ликвидации – после выплат с кредиторами
ликвидационной комиссией обязательно должен сформироваться ликвидационный
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баланс, участники утверждают его, после которого он передается в мытищинскую
ИФНС, об этом вносится запись в ЕГРЮЛ.
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