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УТВЕРЖДЕНО
Учредителем
"______________________________"
(полное наименование федерального
автономного учреждения)
Решение N ______________
от "___"_______ _____ г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. ________________                        "___"__________ ____ г.

По настоящему акту __________________________________________,
(полное наименование федерального
автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем Присоединяемое учреждение, в соответствии с
решением учредителя N ____ от "___"_______ ____ г., руководствуясь
Гражданским кодексом РФ, передает, а ____________________________,
(полное наименование
федерального автономного учреждения)

именуемое  в  дальнейшем  Основное  учреждение, принимает активы и
пассивы   Присоединяемого   учреждения,   а   также  все  права  и
обязанности последнего.

Общая  балансовая  стоимость передаваемых активов по состоянию
на "___"________ _____ г. составляет __________ руб.

Структурный  состав  активов,  передаваемых  в  соответствии с
настоящим актом:
1. __________________________________________________________.
2. __________________________________________________________.
3. __________________________________________________________.
4. __________________________________________________________.
5. __________________________________________________________.
6. __________________________________________________________.

Все  обязательства  по  расчетам  с  кредиторами  переходят  к
Основному   учреждению,  как  правопреемнику,  в  соответствии  со
следующим списком:
1. __________________________________________________________.
2. __________________________________________________________.
3. __________________________________________________________.
4. __________________________________________________________.
5. __________________________________________________________.
6. __________________________________________________________.

Присоединяемое  учреждение  передает  Основному учреждению все
права и обязанности по всем договорам на _______________________ и
архив по __________________.

Взаиморасчеты лиц погашаются и в отчетность не входят.

Сведения   о  правопреемстве  по  обязательствам, оспариваемым
сторонами:
1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________.

Сведения об уведомлении кредиторов:
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1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________.

Активы   и   пассивы,  переданные  Присоединяемым  учреждением
Основному    учреждению,   по   настоящему   акту   подтверждаются
бухгалтерскими документами, представленными в Приложении N ___.
Имущество  Присоединяемого учреждения передается в присутствии
комиссии,     формируемой     из     полномочных    представителей
Присоединяемого   учреждения  и  Основного  учреждения, в   задачу
которой  входит  контроль  за полнотой и своевременностью передачи
имущества.

Учредитель
__________________________________________
(полное наименование федерального
автономного учреждения)

и ________________________________________
(полное наименование федерального
автономного учреждения)

_________________________________________,
(указать наименование федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия учредителя)

в лице ___________________________,
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ________________        ________________
(подпись)

Главный бухгалтер
_________________________________________
(полное наименование федерального
автономного учреждения)
_________________________________________         ________________
(подпись)

Главный бухгалтер
__________________________________________
(полное наименование федерального
автономного учреждения)
__________________________________________        ________________
(подпись)
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