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ОБРАЗЕЦ

(герб Российской Федерации)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхозпрод России)

ПРИКАЗ

от                                                        N

Москва

О Федеральном государственном
унитарном предприятии
(Федеральном государственном
учреждении)
______________________________
(название)

в ____________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)

В целях  приведения   учредительных   документов   предприятий
(учреждений)   системы   Минсельхозпрода   России,   отнесенных  к
федеральной собственности,  в соответствие с нормами  действующего
законодательства Российской Федерации Приказываю:
1. <*> Принять к сведению,  что Постановлением (распоряжением)
Главы администрации ______________________________________________
(название района, название субъекта
Российской Федерации)

от __ No. ____ зарегистрировано __________________________________
(название предприятия (учреждения)

идентификационный код (ОКПО) _______________, с местом нахождения:
__________________________________________________________________
(почтовый индекс, название субъекта Российской Федерации,

__________________________________________________________________
района, города, поселка, улицы, N дома)

_________________________________________________________________.
В соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской Федерации
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(Федеральным законом "О некоммерческих организациях")

__________________________________________________________________
(название предприятия (учреждения))

приобретает статус   федерального   государственного    унитарного
предприятия     (федерального     государственного    учреждения),
основанного  на   праве   хозяйственного   ведения   (оперативного
управления),  и  именуется - Федеральное государственное унитарное
предприятие     (Федеральное      государственное      учреждение)
__________________________________________________________________
(название)

с момента его государственной регистрации.
Федеральное государственное унитарное предприятие (Федеральное
государственное учреждение) ____________________ сохраняет права и
(название)

обязанности ______________________________________________________
(название предприятия (учреждения) из первого
абзаца пункта 1)

и находится в ведении Департамента (Управления) _________________.
(название)

--------------------------------
<*> Пункт  1  может быть изложен в другой редакции,  исходя из
регистрационных документов предприятия  (учреждения),  действующих
на момент издания Приказа.

2. Департаменту (Управлению) _____________________, Управлению
(название)

государственных предприятий      и     организаций     федеральной
собственности обеспечить подготовку  проекта  устава  Федерального
государственного      унитарного     предприятия     (Федерального
государственного учреждения) _____________________________________
__________________________________________________ для утверждения
(название)

его в установленном порядке.
3. Департаменту (Управлению) _________________________________
(название)

провести организационные  мероприятия по осуществлению регистрации
Устава  Федерального   государственного   унитарного   предприятия
(Федерального государственного учреждения) _______________________
__________________________________________________________ в срок,
(название)

установленный действующим законодательством,  а  также  постановке
его  на учет в соответствующих государственных органах и получению
Свидетельства о регистрации предприятия (учреждения).
4. Департаменту (Управлению) _________________________________
(название)

представить в Управление государственных предприятий и организаций
федеральной  собственности  проект  контракта  и  кандидатуру  для
назначения   на   должность  директора  (начальника)  Федерального
государственного     унитарного     предприятия      (Федерального
государственного учреждения) _______________________________ после
(название)

получения Свидетельства о регистрации предприятия (учреждения).
5. Управлению   государственных   предприятий   и  организаций
федеральной собственности, Департаменту (Управлению) _____________
(название)

организовать подготовку и представление соответствующих документов
по внесению изменений в Реестр объектов федеральной собственности,



находящихся в ведении Министерства.

Первый заместитель Министра А.А.МИХАЛЕВ

Департамент        Депфинансы      Упргоссобственность    Упрправо
(Управление)    (для учреждений)
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