
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ №1224 
 

                                               БЕГИМ №1224 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1224 
 
 

« 3 » июля 2020г. 
 

О реорганизации муниципального унитарного предприятия  
«Нальчикский транспорт» путем присоединения к нему муниципального 

унитарного предприятия «Каббалкавтотранс-1438» 

 

 

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ     
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Местная 
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Нальчикский 
транспорт» путем присоединен к  нему муниципального унитарного предпри-
ятия «Каббалкавтотранс-1438», начав процедуру реорганизации с момента 
подписания настоящего постановления. 
 2.Создать комиссию по проведению процедуры реорганизации МУП 
«Нальчикский транспорт» путем присоединения к нему МУП «Каббалкавто-

транс-1438» в составе: 
Сундуков Герман Львович 

 

директор МУП «Нальчикский  
транспорт», председатель реорганиза-
ционной комиссии; 

Тлигуров Мурат Хасанбиевич 

 

руководитель МКУ «Департамент   
городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации 
городского округа Нальчик; замести-
тель председателя реорганизационной   
комиссии; 

Апажев Анзор Юрьевич директор МУП «Каббалкавтотранс -

1438»; 
 



Ахматов Алим Русланович 

 

заместитель руководителя МКУ  
«Департамент городского имущества 
и земельных отношений Местной  
администрации городского округа 
Нальчик; 

Байсултанов Курман Али-Борисович    начальник производства МУП «Наль-
чикский транспорт»; 

Дугужева Натэлла Мугарибовна 

 

и.о.заместителя Главы местной адми-
нистрации городского округа                
Нальчик - руководитель Департамента 
финансов Местной администрации 
городского округа Нальчик; 

Инжижоков Марат Мухамедович заместитель директора МУП «Наль-
чикский транспорт»; 

Кумыков Кушби Хасанбиевич 

 

главный бухгалтер МУП «Каббалкав-
тотранс -1438»; 

Кушхабиев Хасан Хамтукович 

 

начальник автоколонны МУП «Каб-
балкавтотранс -1438»; 

Накусов Александр Тамерланович        главный инженер МУП «Нальчикский           
транспорт»; 

Паршина Лидия Ивановна 

 

главный специалист отдела управле-
ния муниципальной собственностью 
МКУ «Департамент городского иму-
щества и земельных отношений  
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Теппеев Атлы Мажидович 

 

заместитель директора МУП «Каб-
балкавтотранс-1438»; 

Тлянчев Мурат Борисович 

 

начальник административно-

правового управления Местной адми-
нистрации городского округа           
Нальчик; 

Тонконог Анатолий Юрьевич 

 

первый заместитель Главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик; 

Тхамадокова Мадина Маликовна 

 

главный специалист отдела управле-
ния муниципальной собственностью 
МКУ «Департамент городского иму-
щества и земельных отношений  
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Уянаев Зураб Канаматович начальник отдела транспорта и связи 
Местной администрации городского 
округа Нальчик; 



Хурсинова Залина Арсеновна 

 

главный бухгалтер МУП ««Нальчик-
ский транспорт». 

3.Комиссии: 
3.1 в течение трех рабочих дней с даты издания (принятия) настоящего 

постановления уведомить инспекцию Федеральной налоговой службы России 
№2 по г.Нальчику о реорганизации МУП «Нальчикский транспорт» путем 
присоединения к нему МУП «Каббалкавтотранс -1438» в установленном            
порядке; 

3.2 дважды с периодичностью 1 раз в месяц разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации МУП 
«Нальчикский транспорт» путем присоединения к нему МУП «Каббалкавто-
транс -1438»; 

3.3 провести в.установленном порядке инвентаризацию имущества и 
обязательств МУП «Нальчикский транспорт»; 

3.4 предупредить работников МУП «Нальчикский транспорт» об изме-
нении условий трудового договора либо их высвобождении в связи принятием   
решения о реорганизации МУП «Нальчикский транспорт» путем присоедине-
ния к нему МУП «Каббалкавтотранс-1438»  с соблюдением трудовых и соци-
альных гарантий; 

3.5 уведомить кредиторов МУП «Нальчикский транспорт» в письменной 
форме о проводимой реорганизации не позднее тридцати дней с момента            
подписания настоящего постановления; 

3.6 уведомить кредиторов МУП «Каббалкавтотранс-1438» в письменной 
форме о проводимой реорганизации не позднее тридцати дней с момента под-
писания настоящего постановления; 

3.7 провести в установленном порядке инвентаризацию имущества и 
обязательств муниципального предприятия МУП «Каббалкавтотранс -1438» с 
оформлением инвентаризационных описей; 

3.8 уведомить Федеральное дорожное агентства о необходимости внесе-
ния изменений в перечень документов по обеспечению транспортной безопас-
ности на объекте транспортной инфраструктуры (Автовокзал №1); 

3.9 направить в ФБУ «Росавтотранс» (Минтранс РФ) заявления о пере-
оформлении свидетельства и карт маршрута на право осуществления межре-
гиональных пассажирских перевозок; 

3.10 предупредить работников МУП «Каббалкавтотранс-1438» о воз-
можных изменениях условий трудового договора либо их высвобождении в 
связи с принятием решения о реорганизации МУП «Нальчикский транспорт» 
путем присоединения к нему МУП «Каббалкавтотранс-1438» с соблюдением 
трудовых и социальных гарантий; 

3.11 подготовить и представить на утверждение в установленном           
порядке передаточный акт, в соответствии с которым права и обязанности 
МУП  «Каббалкавтотранс-1438»  переходят к МУП «Нальчикский транспорт»; 



3.12 составление промежуточного бухгалтерского баланса предприятия-
ми на отчетную (текущую) дату с проведением сверки с фондами, кредитора-
ми и т.д.; 

3.13 представить в инспекцию Федеральной налоговой службы России 
№ 2 по г.Нальчику документы для проведения государственной регистрации 
прекращения деятельности присоединенного юридического лица МУП            
«Каббалкавтотранс-1438». 

4.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик»: 

4.1 представить в установленном порядке на утверждение Главе местной   
администрации городского округа Нальчик соответствующие изменения в       

Устав МУП «Нальчикский транспорт»; 
4.2 обеспечить необходимую поддержку МУП «Нальчикский транс-

порт» и МУП «Каббалкавтогтранс-1438» для решения организационных              
вопросов, связанных с реализацией настоящего постановления. 

5.МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» осуществить приём-

передачу указанного имущества в установленном законом порядке, внести со-
ответствующие изменения в реестр муниципального имущества городского 
округа Нальчик и заключить договор о закреплении муниципального имуще-
ства городского округа Нальчик на праве хозяйственного ведения. 

6.После выполнения пункта 3.1 настоящего постановления комиссии: 
6.1 представить документы для осуществления государственной реги-

страции изменении в Устав МУП «Нальчикский транспорт» в инспекцию Фе-
деральной налоговой службы России № 2 по г. Нальчику в установленном           
порядке;  

6.2 внести соответствующие изменения в договор аренды земельных 
участков в МУП «Нальчикский транспорт». 

7.Настоящее постановление опубликовать в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в            

порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -

руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 
 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
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