
               ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО
         СОЗДАНИЮ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
          (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ
       И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)
                               (ТИПОВАЯ ФОРМА)
         к Положению о порядке создания, реорганизации и ликвидации
              филиалов и представительств акционерного Общества
      __________________________________________________________
                        (наименование Общества)
                          П Р И К А З  No.___
      "___"__________ 20___ г.       _________________________________
                                     (наименование населенного пункта)
      О мероприятиях по созданию
      филиала (представительства) Общества
      в __________________________________
        (указать наименование населенного
         пункта)
      Для надлежащего  осуществления хозяйственных функций Общества (в
 случае создания  филиала)  или  представления  и   защиты   интересов
 Общества (в случае создания представительства) на основании Положения
 о порядке   создания,   реорганизации   и   ликвидации   филиалов   и
 представительств акционерного Общества
                         П Р И К А З Ы В А Ю :
      1. Исполнительному директору Общества __________________________
                                               (фамилия, инициалы)
 (или иному  должностному  лицу  Общества)   организовать   подготовку
 технико-экономического обоснования создания в _______________________
                                                (указать наименование
 ______________________________ филиала (представительства) Общества и
       населенного пункта)
 представить его на рассмотрение Совета директоров Общества в срок  до
 "___"_____________ 20___ г.
      2. Начальнику юридической службы Общества ______________________
                                                  (фамилия, инициалы)
 (или иному   должностному   лицу  Общества)  разработать  в  срок  до
 "___"_________ 20___  г.  и  представить   на   рассмотрение   Совета
 директоров Общества  проект  положения  о филиале (представительстве)
 Общества.
      3. Руководителям производств, служб и отделов, должностным лицам
 Общества по  требованию  исполнительного   директора   и   начальника
 юридической службы  Общества  (или иных должностных лиц,  указанных в
 п.п. 1.,  2 приказа) представлять необходимую информацию, производить
 экспертизы и   давать   заключения   по   вопросу   создания  филиала
 (представительства).
      4. Начальнику общего отдела ____________________________________
                                         (фамилия, инициалы)



 (или иному  должностному  лицу  Общества)  ознакомить   с   настоящим
 приказом под  роспись  моих заместителей,  руководителей производств,
 служб и отделов Общества.
      5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
      Генеральный директор __________________  _______________________
                               (подпись)         (фамилия, инициалы)
      Исполнитель: ___________________________________________________
                         (фамилия, инициалы, служебный телефон)
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