
Файл документа «Решение учредителя о присоединении федерального автономного 
учреждения» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32837

Решение N _________
Учредителя о присоединении
"__________________________________________________________"
(полное наименование федерального автономного учреждения)

к "_________________________________________________________"
(полное наименование федерального автономного учреждения)

г. ____________________                  "___"____________ ____ г.

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 _______________________________________,
с учетом рекомендаций Наблюдательного совета _____________________
__________________________________________________________________
(полное наименование федерального автономного учреждения)

и Наблюдательного совета ________________________________________,
(полное наименование федерального
автономного учреждения)

РЕШИЛ:

1. Учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, а
также  то, что указанные выше учреждения созданы на базе имущества
одного   и   того   же   собственника,  для  наиболее  эффективной
деятельности по __________________________________________________
осуществить реорганизацию путем присоединения ____________________
__________________________________________, именуемое в дальнейшем
(наименование учреждения)

Присоединяемое учреждение к _____________________________________,
(наименование учреждения)

именуемое в дальнейшем Основное учреждение, с  переходом всех прав
и обязанностей от Присоединяемого к Основному учреждению.
2. Поручить руководителю Основного учреждения ________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)

принять на  себя  руководство  процессом  реорганизации,  а  также
силами    сотрудников    Основного   учреждения   и   привлеченных
специалистов    осуществлять    координацию    всех    необходимых
мероприятий, в том числе:
-  оформить  трудовые  отношения  с работниками и сотрудниками
Присоединяемого учреждения в количестве _______ человек. Сохранить
при этом размер заработной платы не ниже __________________;
-  осуществить  уведомление  кредиторов Основного учреждения о
готовящейся реорганизации учреждения;
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-   оказать   организационную,   методическую  и  иную  помощь
Присоединяемому   учреждению   в   определении  его  кредиторов  и
дебиторов и размеров кредиторской и дебиторской задолженности;
-  оказать  помощь  Присоединяемому  учреждению  в  подготовке
передаточного акта;
-  финансировать  в  необходимых  размерах  все мероприятия по
подготовке и проведению реорганизации;
-  оказать  помощь Присоединяемому учреждению в исключении его
из ЕГРЮЛ;
-   провести   регистрацию   изменений   в   Уставе  Основного
учреждения,  связанных  с  реорганизацией  и  изменением уставного
капитала, а также других необходимых изменений.
3. Поручить руководителю Присоединяемого учреждения __________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)

силами  сотрудников  Присоединяемого  учреждения  и   привлеченных
специалистов осуществить следующие действия:
-    осуществить    уведомление   кредиторов   Присоединяемого
учреждения о готовящейся реорганизации учреждения;
-  без  промедления представлять Основному учреждению, а также
его  уполномоченным  представителям  любые необходимые документы и
информацию, в том числе относящиеся к коммерческой тайне;
-  совместно  с  Основным  учреждением  подготовить,  а  также
утвердить   передаточный   акт   с  указанием  всех  кредиторов  и
дебиторов.
4. За Основным учреждением закрепляется  следующее  имущество:
_________________________________________________________________.
Указанное  имущество  закрепляется  за Основным учреждением на
праве оперативного управления.
5.   Утвердить  Устав  реорганизованного  учреждения  в  новой
редакции.
6. Назначить руководителем реорганизованного учреждения ______
_________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные)

7. Назначить Наблюдательный совет реорганизованного учреждения
в составе _____ человек:
- ___________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные)

- ___________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные)

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)
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