
    
                                                                       

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 №1999 
 
                                               БЕГИМ №1999 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1999 
 
 

« 3 » ноября 2020г. 

 

О ликвидации МУП «Аптека №1» 
 

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Местная администрация городского округа Нальчик                         

п о с т а н о в л я е т: 

1.Ликвидировать МУП «Аптека № 1». 

2.Образовать ликвидационную комиссию в следующем составе: 

Кудаев Вячеслав Хасанович  и.о. начальника отдела 

урегулирования деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий МКУ       «Департамент 

городского имущества и земельных 

отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик», 

председатель комиссии; 

Бозаев Хасанби Муратович  и.о. начальника отдела управления 

муниципальной собственностью МКУ 

«Департамент городского имущества 

и земельных отношений Местной 

администрации городского округа 

Нальчик»; 

Евгажуков Тимур Валерьевич начальник отдела приватизации МКУ 

«Департамент городского имущества 

и земельных отношений Местной 

администрации городского округа 

Нальчик»; 

Карданов Анзор Русланович и.о. начальника юридического отдела 

МКУ «Департамент городского 
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имущества и земельных отношений      

Местной администрации городского 

округа Нальчик»; 

Атаева Мадина Мурадиновна 

 

 

 

 

 

 

Дикинова Зарема Асланбековна 

главный специалист отдела 

управления муниципальной 

собственностью МКУ «Департамент 

городского имущества и земельных 

отношений      Местной 

администрации городского округа 

Нальчик»; 

главный специалист юридического 

отдела МКУ «Департамент 

городского имущества и земельных 

отношений Местной администрации 

городского округа Нальчик». 

3.Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации передаются все права и 

полномочия по управлению делами ликвидируемого предприятия, в том числе 

по распоряжению имуществом предприятия. 

4.Ликвидационной комиссии: 

-опубликовать в средствах массовой информации объявление о 

ликвидации предприятия ; 

-провести инвентаризацию муниципального имущества, переданного 

МУП «Аптека №1»; 

-подготовить план ликвидации предприятия в течение месяца со дня 

подписания настоящего постановления и представить его на согласование в 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной 

администрации городского округа Нальчик»; 

5.Установить срок подачи требований кредиторам - два месяца с 

момента публикации объявления о ликвидации. 

6.Опубликовать данное постановление в газете «admnalchik.ru» и         

разместить на официальном сайте Местной администрации городского округа 

Нальчик в сети Интернет. 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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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