
 
                                                                       

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 №1014 
 
                                               БЕГИМ №1014 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1014 
 
 
« 29 » мая 2018 г. 
 

О реорганизации муниципального сельскохозяйственного 
декоративного предприятия «Горзеленхоз» путем присоединения 

к нему муниципального предприятия «Аптека №1» 
 

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 ад-
министрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Реорганизовать муниципальное сельскохозяйственное декоративное 

предприятие «Горзеленхоз» (далее – МСДП «Горзеленхоз») путем присоеди-
нения к нему муниципального предприятия «Аптека №1», начав процедуру 
реорганизации с момента подписания настоящего постановления. 

2. Создать комиссию по проведению процедуры реорганизации МСДП 
«Горзеленхоз» путем присоединения к нему МП «Аптека № 1» в составе: 

 
Тлостанов Мурат Хасанович, руководитель МКУ «Управление город- 

ского имущества Местной администрации городского округа Нальчик», 
председатель реорганизационной комиссии; 

Нагоев Арсен Асланбиевич, заместитель директора МСДП «Горзелен-
хоз» по организационному обеспечению деятельности предприятия и взаи-
модействию с государственными и муниципальными органами, заместитель 
председателя реорганизационной комиссии; 

Бозаев Хасанби Муратович, начальник отдела управления муниципаль- 
ной собственностью МКУ «Управление городского имущества Местной ад-
министрации городского округа Нальчик»; 

Бозаев Хозыр Мажуевич, заведующий складом МСДП «Горзеленхоз»; 
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Борисенко Елена Александровна, бухгалтер МСДП «Горзеленхоз»; 
Емцова Анна Сергеевна, главный бухгалтер МСДП «Горзеленхоз»; 
Машуков Асланбек Джабраилович, бухгалтер МП «Аптека №1»; 
Паршина Лидия Ивановна, главный специалист отдела управления му-

ниципальной собственностью МКУ «Управление городского имущества Ме-
стной администрации городского округа Нальчик»; 

Хашхожева Фатима Анатольевна, заместитель начальника администра-
тивно-правового управления Местной администрации городского округа 
Нальчик; 

Шомахов Рустам Арсенович, главный специалист отдела управления 
муниципальной собственностью МКУ «Управление городского имущества 
Местной администрации городского округа Нальчик». 

3.Комиссии: 
3.1 в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постанов-

ления уведомить инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 по 
г. Нальчику о реорганизации МСДП «Горзеленхоз» путем присоединения к 
нему муниципального предприятия «Аптека № 1» в установленном порядке; 

3.2 дважды, с периодичностью 1 раз в месяц, разместить в журнале 
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации 
МСДП «Горзеленхоз» в форме присоединения к нему муниципального пред-
приятия «Аптека № 1»; 

3.3 провести в установленном порядке инвентаризацию имущества и 
обязательств МСДП «Горзеленхоз» с оформлением инвентаризационных 
описей; 

3.4 уведомить кредиторов МСДП «Горзеленхоз» в письменной форме о 
проводимой реорганизации не позднее тридцати дней с момента подписания 
настоящего постановления; 

3.5 уведомить кредиторов муниципального предприятия «Аптека №1» 
в письменной форме о проводимой реорганизации не позднее тридцати дней 
с момента подписания настоящего постановления; 

3.6 провести в установленном порядке инвентаризацию имущества и 
обязательств муниципального предприятия «Аптека №1» с оформлением ин-
вентаризационных описей; 

3.7 подготовить и представить на утверждение в установленном поряд-
ке передаточный акт, в соответствии с которым права и обязанности муни-
ципального предприятия «Аптека №1» переходят к МСДП «Горзеленхоз»; 

3.8 представить в инспекцию Федеральной налоговой службы России 
№ 1 по г. Нальчику документы для проведения государственной регистрации 
прекращения деятельности присоединенного юридического лица муници-
пального предприятия «Аптека №1»;  

4.МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик»: 
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4.1 представить в установленном порядке на утверждение и.о.Главы 
местной администрации городского округа Нальчик соответствующие изме-
нения в Устав МСДП «Горзеленхоз»; 

4.2 обеспечить необходимую поддержку МСДП «Горзеленхоз» и му-
ниципальному предприятию «Аптека №1» для решения организационных 
вопросов, связанных с реализацией настоящего постановления; 

5. МКУ «Управление городского имущества Местной администрации 
городского округа Нальчик» после внесения записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о прекращении деятельности муниципального 
предприятия «Аптека №1» внести соответствующие изменения в реестр объ-
ектов муниципальной собственности. 

6. После выполнения пункта 4.1 настоящего постановления комиссии: 
6.1 представить документы для осуществления государственной реги-

страции изменений в Устав МСДП «Горзеленхоз» в инспекцию Федеральной 
налоговой службы России №2 по г.Нальчику в установленном порядке; 

6.2 представить в МКУ «Управление городского имущества Местной 
администрации городского округа Нальчик» копии документов, подтвер-
ждающих проведение государственной регистрации изменений в Устав, в 10-
дневный срок со дня их получения. 

7. С момента исключения муниципального предприятия «Аптека №1» 
из Единого государственного реестра юридических лиц: 

7.1 внести изменение в Перечень муниципальных предприятий, подве-
домственных МКУ «Управление городского имущества Местной админист-
рации городского округа Нальчик». 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - ру-
ководителя Департамента финансов А.А. Ликсутина. 
 
 
 
И.о. Главы местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                             А. Тонконог 


