
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О ликвидации 
Государственного унитарного предприятия Курганской области 

«Бизнес-инкубатор Курганской области»

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных  унитарных  предприятиях»,  Законом  Курганской  области  от  4
июля 1997 года № 55 «Об управлении государственным имуществом Курганской
области»:
 1. Ликвидировать  Государственное  унитарное  предприятие  Курганской
области «Бизнес-инкубатор Курганской области».

2. Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:
Бабунова  Ольга  Павловна  -  начальник  отдела  ведения  регистра

муниципальных  нормативных  правовых  актов  правового  управления
Правительства Курганской области;

Варшавская  Наталья  Владимировна  -  начальник  отдела  работы  с
хозяйствующими  субъектами  управления  доходов  и  организационной  работы
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Кондратов  Александр  Владимирович  -  первый  заместитель  директора
Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  председатель
ликвидационной комиссии;

Смирных  Иван  Владимирович  -  заместитель  начальника  управления
развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  -  начальник  отдела  развития  предпринимательства  и
инноваций, секретарь ликвидационной комиссии;

Соколов Денис Николаевич -  руководитель Государственного  унитарного
предприятия Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области».

Чернев  Максим  Николаевич  -  начальник  отдела  финансов  отраслей
экономики Финансового управления Курганской области. 

3. Ликвидационной  комиссии  осуществить  необходимые  мероприятия,
связанные с ликвидацией Государственного унитарного предприятия Курганской
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области  «Бизнес-инкубатор  Курганской  области»  в  установленном
законодательством порядке.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
директора Департамента экономического развития Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Кириллова Е.А.
(3522) 42-94-34



Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О ликвидации Государственного унитарного предприятия Курганской области 
«Бизнес-инкубатор Курганской области»

Проект вносится Департаментом экономического развития Курганской области в
целях  оптимизации  организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и
среднего предпринимательства Курганской области.

Проект  распоряжения  Правительства  Курганской  области  «О  ликвидации
Государственного  унитарного  предприятия  Курганской  области  «Бизнес-инкубатор
Курганской области» (далее - ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области») разработан
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Законом Курганской области от 4 июля 1997 года № 55 «Об управлении
государственным имуществом Курганской области».

Ликвидация ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» не повлечет за собой
сокращения  мер  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
предусмотренных  в  рамках  государственной  программы  Курганской  области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-
2020 годы. 

Принятие данного распоряжения Правительства Курганской области не потребует
выделения дополнительных средств из областного бюджета.

Первый заместитель директора 
Департамента экономического
развития Курганской области           А.В. Кондратов


