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                                                            УНАФЭ №1469 
 
                                               БЕГИМ №1469 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1469 
 
« 7 » августа 2017 г. 
 

О ликвидации МУП «Снежинка» 
 

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации Местная администрация городского округа Нальчик                           
п о с т а н о в л я е т: 

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

Шевлоков Амиран Асланович директор МУП «Снежинка», председатель 
комиссии; 

Бозаев Хасанби Муратович 
 

главный специалист отдела управления 
муниципальной собственностью МКУ 
«Управление городского имущества Ме-
стной администрации городского округа 
Нальчик»; 

Гукова Алена Башировна бухгалтер-кассир МУП «Снежинка»; 
Карданов Анзор Русланович 
 

начальник отдела приватизации МКУ 
«Управление городского имущества              
Местной администрации городского           
округа Нальчик»; 

Пачев Тимур Валерьевич 
 

главный специалист отдела управления 
муниципальной собственностью МКУ 
«Управление городского имущества            
Местной администрации городского окру-
га Нальчик». 

3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации передаются все права и полномочия по 
управлению делами ликвидируемого предприятия, в том числе по распоря-
жению имуществом предприятия. 

4.Ликвидационной комиссии: 



 2

-опубликовать в средствах массовой информации объявление о ликви-
дации предприятия; 

-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного 
МУП «Снежинка»; 

-подготовить план ликвидации предприятия 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 
«Снежинка» о ликвидации предприятия и предстоящем высвобождении, 
обеспечив их увольнение в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

5.Директору МУП «Снежинка» Шевлокову А.А., а также бухгалтеру 
МУП «Снежинка» Гуковой А.Б. продолжить исполнение обязанностей до   
завершения всех предусмотренных законом процедур по ликвидации пред-
приятия. 

6.Установить срок подачи требований кредиторам два месяца с                   
момента 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 возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -            
руководителя Департамента финансов А.А.Ликсутина. 

 
 

Глава местной администрации 
  городского округа Нальчик                            А.Алакаев 


