
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬИЫМОТИОШЕНИЯМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Ленина, д. 34, с. Еткуль, 456560, телефакс: (35145)2-14-28; тел.: (35145) 2-27-22,
ОКПО 21592080, ОГРН 1027401634952, ИНН/КПП 7430001778/743001001

Кредиторам (по списку)

Уведомление кредитора о начале 
реорганизации в форме присоединения

Уважаемый кредитор!

Настоящим уведомляем о том, что принято решение о реорганизации 
Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Еткульского муниципального района (сокращенное 
наименование: КУИЗО, ИНН 7430001778, КПП 743001001, ОГРН
1027401634952, место нахождения: 456560, Российская Федерация,
Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34, оф. 27) в 
форме присоединения к Администрации Еткульского муниципального 
района (ИНН 7430000485, КПП 743001001, ОГРН 1027401635216, место 
нахождения: 456560, Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский 
район, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34).

Решение о реорганизации принято распоряжением администрации 
Еткульского муниципального района от 08.11.2019 г. № 1603:

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в результате 
реорганизации в форме присоединения, Администрация Еткульского 
муниципального района будет являться правопреемником по всем правам и 
обязательствам Комитета по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации Еткульского муниципального района.

Способы связи с реорганизуемым обществом:
Почтовый адрес: 456560, Российская Федерация, Челябинская область, 

Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 34.
Номер телефона: 8 (351 45) 2-27-22, факс: 8 (351 45) 2-14-28.
Контактное лицо:. Пищулина Ирина Владимировна, председатель 

комиссии по реорганизации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, кредитор юридического лица, если его права требования возникли 
до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица,



вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения 
соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного 
исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим 
убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением 
кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении 
обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не 
позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего 
уведомления о реорганизации юридического лица.

Предъявление кредиторами требований на основании настоящего 
пункта не является основанием для приостановления процедуры реорганизации 
юридического лица.

Обращаем Ваше внимание, что реорганизация в форме присоединения к 
Администрации Еткульского муниципального района не повлечет 
неисполнения принятых на себя обязательств перед Вашей Организацией.

Заместитель председателя КУИЗО И.В.Пищулина


