
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1893 
 

УНАФЭ №1893 
 

БЕГИМ №1893 
                   
 
« 5 » октября 2022г. 
 

О реорганизации общества с ограниченной ответственностью  
«Нальчикские тепловые сети» путём присоединения к нему общества  

с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети» 
 

В целях решения вопросов местного значения по организации на                  
территории городского округа Нальчик теплоснабжения населения, руковод-
ствуясь статьёй 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 16 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года                      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года                      
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решением                        
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 27 сентября 
2022 года №134 «О реорганизации общества с ограниченной ответственно-
стью «Нальчикские тепловые сети» путём присоединения к нему общества с 
ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети» Местная админи-
страция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Реорганизовать от имени муниципального образования городской            
округ Нальчик общество с ограниченной ответственностью «Нальчикские 
тепловые сети» путём присоединения к нему общества с ограниченной от-
ветственностью «Новые тепловые сети». 

2.Муниципальному казенному учреждению «Департамент городского 
имущества и земельных отношений Местной администрации городского                
округа Нальчик»: 

2.1 принять решение о присоединении общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новые тепловые сети» к реорганизуемому обществу с ограни-
ченной ответственностью «Нальчикские тепловые сети»; 



2 
 

2.2 после завершения реорганизации общества с ограниченной ответ-
ственностью «Нальчикские тепловые сети» внести соответствующие измене-
ния в реестр муниципальной собственности. 

3.Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
«Нальчикские тепловые сети» (А.Б. Шогенову): 

3.1 провести необходимые мероприятия по реорганизации общества с 
ограниченной ответственностью «Нальчикские тепловые сети» путем присо-
единения к нему общества с ограниченной ответственностью «Новые                
тепловые сети» в соответствии с действующим законодательством; 

3.2 подготовить договор о реорганизации общества с ограниченной от-
ветственностью «Нальчикские тепловые сети» путем присоединения к нему 
общества с ограниченной ответственностью «Новые тепловые сети» и пред-
ставить его на утверждение; 

3.3 разработать устав общества с ограниченной ответственностью 
«Нальчикские тепловые сети» в новой редакции и представить его на утвер-
ждение. 

4.Определить уставный капитал общества с ограниченной ответствен-
ностью «Нальчикские тепловые сети» в размере, равном сумме уставных                   
капиталов общества с ограниченной ответственностью «Нальчикские тепло-
вые сети» и общества с ограниченной ответственностью «Новые тепловые 
сети», то есть в размере 2200000,0 рублей. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -            
руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 
 
 
И.о. Главы местной администрации 

  городского округа Нальчик 
 

А.Тонконог 
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