
Z:\- D\ORST\Ppo\0220p086.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.02.2013 № 86 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О реорганизации  
государственного унитарного предприятия  

Ростовской области «Родионово-Несветайское дорожное  
ремонтно-строительное управление» путем присоединения  

к государственному унитарному предприятию Ростовской области 
«Мясниковское дорожное ремонтно-строительное управление» 

 
В целях повышения эффективности управления государственным 

имуществом Ростовской области, улучшения показателей финансово-
хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 
дорожного комплекса, подведомственных министерству транспорта Ростовской 
области, Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Ростовской 

области «Родионово-Несветайское дорожное ремонтно-строительное 
управление» путем присоединения к государственному унитарному 
предприятию Ростовской области «Мясниковское дорожное ремонтно-
строительное управление». 

2. Увеличить уставный фонд государственного унитарного предприятия 
Ростовской области «Мясниковское дорожное ремонтно-строительное 
управление» за счет передачи согласно передаточному акту имущества 
присоединяемого государственного унитарного предприятия Ростовской области 
«Родионово-Несветайское дорожное ремонтно-строительное управление» и 
установить в размере 12 429 000 рублей. 

3. Государственному унитарному предприятию Ростовской области 
«Родионово-Несветайское дорожное ремонтно-строительное управление» 
(Грошев М.И.) и государственному унитарному предприятию Ростовской 
области «Мясниковское дорожное ремонтно-строительное управление»  
(Ачарян М.С.): 

3.1. В течение трех рабочих дней после принятия настоящего 
постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации. 
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3.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомление о своей реорганизации. 

3.3. Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего постановления 
уведомить в письменной форме об этом всех известных кредиторов в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.4. В двухмесячный срок с даты принятия настоящего постановления 
подготовить, подписать, оформить печатями и представить на согласование в 
министерство транспорта Ростовской области передаточный акт о передаче 
объектов недвижимого и движимого имущества, денежных средств и другого 
имущества, прав, обязательств в отношении всех кредиторов и должников, 
включая оспариваемые сторонами, по состоянию на 1 октября 2012 г. (далее – 
передаточный акт). 

4. Государственному унитарному предприятию Ростовской области 
«Мясниковское дорожное ремонтно-строительное управление» (Ачарян М.С.): 

4.1. В двухнедельный срок с момента утверждения передаточного акта 
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке в 
министерство транспорта Ростовской области изменения к уставу 
государственного унитарного предприятия Ростовской области «Мясниковское 
дорожное ремонтно-строительное управление» в связи с реорганизацией. 

4.2. В месячный срок после утверждения изменений к уставу 
государственного унитарного предприятия Ростовской области «Мясниковское 
дорожное ремонтно-строительное управление» обеспечить его государственную 
регистрацию в установленном порядке. 

4.3. В двухмесячный срок с момента государственной регистрации 
изменений к уставу представить в министерство имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 
области подтверждение органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц, о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о прекращении деятельности государственного унитарного 
предприятия Ростовской области «Родионово-Несветайское дорожное ремонтно-
строительное управление» и документы для внесения изменений в реестр 
государственного имущества Ростовской области. 

4.4. В трехмесячный срок с даты внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности государственного 
унитарного предприятия Ростовской области «Родионово-Несветайское 
дорожное ремонтно-строительное управление» обеспечить: 

государственную регистрацию прекращения права хозяйственного 
ведения на объекты недвижимости государственного унитарного предприятия 
Ростовской области «Родионово-Несветайское дорожное ремонтно-строительное 
управление»; 

государственную регистрацию права хозяйственного ведения 
государственного унитарного предприятия Ростовской области «Мясниковское 
дорожное ремонтно-строительное управление» на объекты недвижимости, ранее 
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находившиеся в хозяйственном ведении государственного унитарного 
предприятия Ростовской области «Родионово-Несветайское дорожное ремонтно-
строительное управление». 

5. Министерству транспорта Ростовской области (Вартанян Д.Х.): 
5.1. В месячный срок с даты выполнения подпункта 3.4 пункта 3 

настоящего постановления согласовать и представить на утверждение в 
министерство имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области передаточный акт, 
утвердить и представить в министерство имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской 
области необходимый для рассмотрения передаточного акта баланс 
государственного унитарного предприятия Ростовской области «Родионово-
Несветайское дорожное ремонтно-строительное управление» по состоянию на 
1 октября 2012 г. 

5.2. В двухмесячный срок с даты выполнения подпункта 4.1 пункта 4 
настоящего постановления утвердить по согласованию с министерством 
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской области изменения к уставу 
государственного унитарного предприятия Ростовской области «Мясниковское 
дорожное ремонтно-строительное управление». 

5.3. Решить в соответствии с законодательством вопрос о расторжении 
трудового договора с руководителем государственного унитарного предприятия 
Ростовской области «Родионово-Несветайское дорожное ремонтно-строительное 
управление». 

6. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Молодченко Ю.С.): 

6.1. В месячный срок с даты выполнения подпункта 5.1 пункта 5 
настоящего постановления утвердить передаточный акт. 

6.2. Закрепить за государственным унитарным предприятием Ростовской 
области «Мясниковское дорожное ремонтно-строительное управление» на праве 
хозяйственного ведения государственное имущество согласно передаточному 
акту. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  
Губернатора Ростовской области – министра транспорта Вартаняна Д.Х. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство транспорта 
Ростовской области 


