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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.06.2022г №119-п 

 

 

О реорганизации муниципальных унитарных предприятий МУП «Дельфин» и 

МУП «Глобус» 

 

 

 В целях оптимизации деятельности муниципальных предприятий города 

Зеленогорска, в соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 29, 31 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на основании Положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Зеленогорска, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО  

г. Зеленогорска от 31.03.2008 № 39-417р,  руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Реорганизовать в срок до 15.09.2022 Муниципальное унитарное предприятие 

«Дельфин» г.Зеленогорска в форме присоединения к нему Муниципального унитарного 

предприятия «Глобус» г.Зеленогорска. 

2. Определить, что полное наименование предприятия после завершения 

реорганизации – Муниципальное унитарное предприятие «Дельфин» г.Зеленогорска, 

сокращенное наименование – МУП «Дельфин». 

3. Установить, что МУП «Дельфин» сохраняет за собой установленные уставом 

предприятия цели, предмет и виды его деятельности. 

4. Создать комиссию по реорганизации МУП «Дельфин» и МУП «Глобус» в составе 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. Комиссии по реорганизации МУП «Дельфин» и МУП «Глобус»: 

 в срок по 27.06.2022 разработать и утвердить план-график мероприятий по 

реорганизации МУП «Дельфин» и МУП «Глобус»; 

 в срок до 08.07.2022 провести инвентаризацию имущества и обязательств МУП 

«Глобус»; 

 в срок до 13.07.2022 подготовить передаточный акт и представить его на 

утверждение в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорск. 

6. МУП «Дельфин»: 

 в течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления 

уведомить Межрайонную ИФНС России № 7 по Красноярскому краю о начале 

процедуры реорганизации МУП «Дельфин» в форме присоединения к нему МУП 

«Глобус»; 

 после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации дважды              с периодичностью 

один раз в месяц опубликовывать уведомление                   о реорганизации МУП 

«Дельфин» и МУП «Глобус» в журнале «Вестник государственной регистрации»;  



 

 выступить в качестве заявителя при внесении в ЕГРЮЛ записи          о 

прекращении деятельности МУП «Глобус»; 

 осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, 

определенные законодательством Российской Федерации. 

7. МУП «Дельфин» и МУП «Глобус»: 

 в течение пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления 

уведомить в письменной форме кредиторов о начале процедуры реорганизации МУП 

«Дельфин» и МУП «Глобус»; 

 в срок до 05.07.2022 уведомить в письменной форме с соблюдением порядка, 

предусмотренного статьями 74, 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работников МУП «Дельфин» и МУП «Глобус» об изменении определенных сторонами 

условий трудовых договоров. 

8. Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО                    г. 

Зеленогорска в соответствии с передаточным актом внести в срок до 22.07.2022 

соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества города Зеленогорска 

на основании заявления МУП «Дельфин». 

9. Считать МУП «Дельфин» правопреемником прав и обязанностей МУП «Глобус» 

в соответствии с передаточным актом со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении 

деятельности МУП «Глобус». 

10. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого   

заместителя    Главы   ЗАТО г. Зеленогорска по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам. 

 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорск                  М.В. Сперанский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО  

 г. Зеленогорск от 24.06.2022 № 119-п 

 

Состав 

комиссии по реорганизации МУП «Дельфин» и МУП «Глобус» 

 

председатель комиссии:  

Налобина Марина Викторовна 

 

 

 

- первый   заместитель    Главы   ЗАТО  

г. Зеленогорска по стратегическому планированию, 

экономическому развитию и финансам; 

заместитель председателя комиссии: 

Рыжков Василий Валериевич 

 

 

- заместитель Главы ЗАТО  

г. Зеленогорска по общим вопросам; 

члены комиссии:  

Шмигидина Мария Геннадьевна 

 

 

Наглюк Ирина Валентиновна 

 

 

 

Литвиненко Гульнара Рауфовна 

- руководитель Комитета по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- начальник отдела имущественных отношений 

Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО           г. Зеленогорска; 

- главный бухгалтер Комитета  

по управлению имуществом Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска; 

Шорникова Елена Юрьевна 

 

Макаренко Марина Петровна 

- начальник отдела экономики Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

- ведущий специалист отдела экономики 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска; 

Кляус Сергей Александрович   

Гринь Михаил Николавич 

Дементьева Надежда Александровна 
 

Зырянова Александра Игоревна    

 

Шаматова Татьяна Николаевна 

 

 

Терешкова Яна Александровна 

 

 

 

Жабина Татьяна Миргалимовна 

 

Оганесян Елена Степановна 

 

Пашковская Вера Владимировна 

 

 

- директор МУП «Дельфин»; 

- директор МУП «Глобус»; 

- главный  бухгалтер  МУП «Глобус» (по 

согласованию) 

- главный бухгалтер МУП «Дельфин» (по 

согласованию); 

- экономист по бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности МУП «Дельфин» (по 

согласованию); 

- специалист административно-хозяйственной 

деятельности МУП «Дельфин» (по согласованию); 

 

- специалист по кадрам МУП «Дельфин» (по 

согласованию); 

- бухгалтер-ревизор МУП ТС (по согласованию); 

- бухгалтер материальной группы  

МУП ТС (по согласованию). 

 


