Договор о присоединении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 6 хутора Ромашки муниципального образования Ленинградский район
к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад комбинированного вида № 4 станицы Ленинградской
муниципального образования Ленинградский район
Ст.Л енинградская

«о 1 6 »

20/4 г

М униципальное бюджетное дош кольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного
Ленинградский

вида №

район,

4

станицы

именуемое

в

Ленинградской

дальнейш ем

муниципального

«О сновное

образования

учреж дение»,

в

лице

заведую щ его Горбенко Татьяны Ю рьевны, действую щ ей на основании Устава, с одной
стороны и муниципальное бю джетное дош кольное образовательное учреж дение детский сад
№ 6 хутора Ромаш ки муниципального образования Ленинградский район, именуемое в
дальнейш ем «Присоединяемое учреждение», в лице заведую щ его Черныш евой Елены
Владимировны, действую щ ей на основании Устава, с другой стороны, заклю чили настоящий
договор, (далее «Договор»), о нижеследую щ ем:
1. П РЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях оптимизации сети дош кольных образовательных учреждений, рационального
использования
кадровых,
материально-технических,
организационно-методических
ресурсов, направленных на повыш ение качества образовательных услуг и эффективного
использования краевых средств, выделяемых на осущ ествление государственных
полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение
общ едоступного и бесплатного дош кольного образования в дош кольны х образовательных
организациях. Стороны договорились осущ ествить реорганизацию путем присоединения
П рисоединяемого учреждения к О сновному учреждению с переходом всех прав и
обязанностей от Присоединяемого учреждения к Основному учреждению.
1.2. Во исполнение Договора, Стороны совместно осущ ествляю т все действия и процедуры,
необходимые для осущ ествления реорганизации в форме присоединения.
1.3. Д оговор заклю чается во исполнение постановления администрации муниципального
образования Л енинградский район от 14 ноября 2014 года № 1428 «О реорганизации
муниципального бю джетного дош кольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного
Ленинградский

вида №

район

путём

4

станицы

Ленинградской

присоединения

к

нему

дош кольного образовательного учреж дения детский
муниципального образования Л енинградский район».

муниципального

образования

муниципального

бюджетного

сад

№

6

хутора

Ромашки

2. П РА ВА И ОБЯЗАН НО СТИ СТОРОН
2.1. О сновное учреждение обязуется:
2.1.1. Совместно с Присоединяемым учреждением руководить процедурой присоединения;
2.1.2. О беспечить подготовку проектов необходимых для проведения реорганизации
ю ридических документов;
2.1.3. Без промедления передавать на рассмотрение компетентным органам документы и
информацию Основного учреждения, необходимые для выполнения Договора;
2.1.4. О казать консультационную и иную помощ ь Присоединяемому учреждению в
подготовке передаточного акта и в исклю чении его из Единого государственного реестра
ю ридических лиц;
2.1.5. Принять на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением
реорганизации;

2.1.6. О беспечить проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в
учредительны х
документах
Основного
учреждения,
связанных
с
проведением
реорганизации;
2. 2. П рисоединяемое учреждение обязуется:
2.2.1. По требованию компетентных органов и Основного учреждения, а также их
уполномоченны м представителям, без промедления предоставлять лю бы е необходимые для
проведения реорганизации документы и информацию;
2.2.2. Без промедления определить своих кредиторов и дебиторов, а также размеры
кредиторской и дебиторской задолженности;
2.2.3. Не позднее 12 января 2015 года подготовить, а такж е утвердить передаточный акт,
отвечаю щ ий требованиям законодательства Российской Федерации.
3.СТАДИИ ПРО Ц ЕДУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
3.1. В течение трех рабочих дней с м ом ента издания постановления администрации
муниципального образования Л енинградский район (далее П остановление) о реорганизации.
О сновное учреждение обязуется уведомить М ежрайонную ИФНС № 12 по Краснодарскому
краю о реорганизации.
3.2. В течение пяти рабочих дней с м ом ента издания П остановления о реорганизации,
дважды, с периодичностью раз месяц О сновное учреждение публикует сведения о
реорганизации в средствах массовой информации.
3.3. Не позднее тридцати дней после принятия реш ения о присоединении, Присоединяемое
учреждение направляет письменные уведомления об этом своим кредиторам.
3.4. П рисоединяемое учреждение письменно уведомляет работников о реорганизации не
менее чем за два м есяца до окончания процедуры реорганизации.
3.5. П рисоединяемое и О сновное учреждения обязуются незамедлительно предоставлять
информацию М КУ «Ц ентрализованная бухгалтерия учреж дений образования» для
осущ ествления остальных стадий реорганизации, в том числе для проведении
инвентаризации имущ ества, подготовки бухгалтерского баланса, сверки задолженности,
подготовки передаточного акта, закры тия лицевых счетов и иных мероприятий.
4. П РА ВО ПРИ ЕМ СТВО
4.1. П осле заверш ения процесса реорганизации, О сновное учреж дение становится
правопреемником Присоединяемого учреждения по всем обязательствам в отнош ении всех
его кредиторов и должников, вклю чая и обязательства, оспариваемые сторонами, независимо
от того, были ли отражены эти обязательства в передаточном акте или отсутствовали.
4.2. Стороны приш ли к соглаш ению , что в результате реорганизации учреждений будет
образована в Основном учреждении групповая ячейка для детей в возрасте от 1 года до 7 лет
по адресу Присоединяемого учреждения: Краснодарский край, Л енинградский район, хутор
Ромаш ки, улица Хлеборобов, 37.
4.3. Реорганизация завершается после исклю чения П рисоединяемого учреждения из единого
государственного реестра ю ридических лиц.
5. ДЕЙСТВИЕ Д О ГО В О РА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу после его подписания О сновным и Присоединяемым
учреждениями.
5.2. Д оговор прекращ ает свое действие:
- в случае вступления в силу постановления администрации муниципального образования
Л енинградский район об отмене реорганизации в форме присоединения;
- в ины х случаях, установленных действую щ им законодательством РФ.
6. ЗА КЛЮ ЧИТЕЛЬН Ы Е ПОЛОЖ ЕНИЯ
6.1. Во всем, что не предусмотрено Договором действует законодательство Российской
Федерации.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора,
будут разреш аться путем переговоров. В случае невозможности урегулирования, споры
разреш аю тся в судебном порядке.
6.3. Д оговор составлен
на русском язы ке в трех экземплярах, имею щ их одинаковую
ю ридическую силу, по одному для каж дой из Сторон, третий экземпляр договора передается
в М ежрайонную И Ф НС № 12 по Краснодарскому краю.
6.

Ю РИДИЧЕСКИ Е А ДРЕСА , РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Основное учреждение

Присоединяемое учреждение

П олное наименование:
М униципальное бюджетное
дош кольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 4
станицы Ленинградской
муниципального образования
Л енинградский район
353741 Л енинградский район,
ст. Ленинградская, ул. Западная, 13
Телефон: (886145)58514
И Н Н 2341011790 КПП 234101001
Ф инансовое управление АМ О
Л енинградский район
р/сч 40701810803233000014

Полное наименование:
М униципальное бюджетное
дош кольное образовательное
учреждение детский сад № 6
хутора Ромаш ки муниципального
образования Л енинградский район
353769 Л енинградский район,
х. Ромаш ки, ул. Х леборобов, 37
Телефон: (886145)58211
ИНН 2341011817 КП П 234101001
Ф инансовое управление АМО
Ленинградский район
р/сч 40701810803233000014
РК Ц Каневская БИ К 040323000

