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                                                            УНАФЭ №2561 
 
                                               БЕГИМ №2561 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2561 
 
« 6 » декабря 2016 г. 

 
О ликвидации МУП «Объединение общежитий» 

 
В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и на основании решения Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 
2014 года №192 «Об утверждении порядка принятия решения о создании,        
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий город-
ского округа Нальчик» Местная администрация городского округа Нальчик        
п о с т а н о в л я е т: 

1.Ликвидировать МУП «Объединение общежитий». 
2.Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе: 

ШелковниковаТатьяна Михайловна 
 

и.о.начальника МУП «Объединение 
общежитий», главный бухгалтер пред-
приятия, председатель комиссии; 

Алабова Саймат Муаедовна 
 

заместитель главного бухгалтера МКУ 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства - 
служба заказчика» Местной админист-
рации городского округа Нальчик; 

Жангоразов Ибрагим Тенгизович 
 

главный специалист отдела управле-
ния муниципальной собственностью 
МКУ «Управление городского имуще-
ства Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

Карданов Анзор Русланович 
 

юрист МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоуст-
ройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа 
Нальчик». 
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3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации передаются все права и полномочия по 
управлению делами ликвидируемого учреждения, в том числе по распоряже-
нию имуществом учреждения. 

4.Ликвидационной комиссии: 
-опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликви-

дации учреждения; 
-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного 

МУП «Объединение общежитий»; 
-подготовить план ликвидации учреждения в течение месяца со дня 

подписания настоящего постановления и представить его на согласование в 
МКУ «Управление городского имущества Местной администрации город-
ского округа Нальчик»; 

-предупредить в установленном законом порядке работников МУП 
«Объединение общежитий» о ликвидации учреждения и предстоящем вы-
свобождении, обеспечив их увольнение в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

5.И.о.начальника МУП «Объединение общежитий», главному бухгал-
теру МУП «Объединение общежитий» Т.М.Шелковниковой продолжить               
исполнение обязанностей до завершения всех предусмотренных законом 
процедур по ликвидации учреждения. 

6.Установить срок подачи требований кредиторам два месяца с момен-
та публикации объявления о ликвидации. 

7.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик в 
сети Интернет. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   
за собой.  
 
 
Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                           А. Алакаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


