
Консультация бесплатно предоставлена сайтом https://proinfosoft.ru 
 

Данная консультация бесплатно предоставлена пользователю системы Помощник Юриста 

в рамках стандарта обслуживания. 

Хотите всегда иметь под рукой любые нормативные документы и получать качественные 

консультации от экспертов? Попробуйте бесплатный доступ к системе! 

СМЕНА ЛИКВИДАТОРА В ПРОЦЕССЕ 

ЛИКВИДАЦИИ 

Вопрос: 

Как документально оформить смену 

ликвидатора в процессе ликвидации? 

Ответ: 

Такая замена осуществляется посредством 

принятия решения участниками юридического 
лица и последующего представления в 

регистрирующий орган заявления N Р14001. 

Обоснование: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 61 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо может быть ликвидировано, в том числе, по решению его 
учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного 

на то учредительными документами. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о 
ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с 

законом (пункт 3 статьи 62 ГК РФ). 

Следовательно, при смене ликвидатора в процессе ликвидации организации 
нужно провести общее собрание участников (либо единственному участнику 

необходимо принять решение) для принятия решения о смене ликвидатора - 

прекращении полномочий прежнего ликвидатора и назначении нового. 

В случае необходимости во внесении изменений в процедуру ликвидации, в 

частности, смены ликвидатора, на наш взгляд, следует воспользоваться формой 
N Р14001 (с заполненными листами К и Р) - по аналогии с подачей заявления N 

Р14001 в связи со сменой руководителя, заявителем может выступать новый 
ликвидатор, ведь именно к нему с момента назначения переходят полномочия 

по управлению делами юридического лица (пункт 4 статьи 62 ГК РФ). 

Данный вывод основывается на следующем. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФОРМА N 

Р15001) ОФОРМЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЕГО УЧАСТНИКОМ 

(УЧАСТНИКАМИ) ЛИБО ОРГАНОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ТО УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (ПУНКТ 

9.1 ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН, УТВ. ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ ОТ 25.01.2012 

N ММВ-7-6/25@). ПРЕДУСМОТРЕНО ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С 

ЧЕТЫРЬМЯ ОСНОВАНИЯМИ: 

• принятием решения о ликвидации юридического лица; 

• формированием ликвидационной комиссии, назначением ликвидатора; 

• составлением промежуточного ликвидационного баланса; 
• принятием решения об отмене ранее принятого решения о ликвидации 

юридического лица (решение об отмене решения о ликвидации 

юридического лица прилагается). 

Тогда как заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 

оформляется в случае изменения (исправления) сведений о юридическом лице, 
ранее внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц (пункт 2 

статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", пункт 

7.1 Требований). 

А при смене ликвидатора юридического лица как раз и происходит изменение 

сведений в ЕГРЮЛ. 

Порядок представления заявления в регистрирующий орган такой же, как и 
при первичной государственной регистрации (пункт 2 статьи 18, статья 9 

Закона N 129-ФЗ). 

Соответствующее решение к заявлению прилагать не требуется, однако 

регистрирующие органы на местах могут попросить приложить его. 

Лисицкая О.С., 

эксперт по гражданскому,корпоративному и трудовому праву 
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