
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

-ifjL <&>/&_ № 9U
О реорганизации Государственного 
бюджетного учреждения культуры 
города Москвы «Централизованная 
библиотечная система №1 Северо- 
Западного административного округа»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 
декабря 2010 г. №1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений 
города Москвы», статьями 58, 59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, приказываю:

1. Реорганизовать Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система №1 
Северо-Западного административного округа» (далее -  ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»), путем присоединения к нему Государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Централизованная 
библиотечная система №2 Северо-Западного административного округа» 
(далее -  ГБУК г. Москвы «ЦБС №2 СЗАО»)

2. После реорганизации учреждений (п.1.) переименовать ГБУК г. 
Москвы «ЦБС №1 СЗАО» в Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система 
Северо-Западного административного округа» (далее -  ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»).

3. Установить, что основные цели деятельности ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» как учреждения культуры библиотечного типа сохраняются 
без изменений.

4. Считать ГБУК г. Москвы «ЦБС СЗАО» правопреемником по всем 
правам и обязанностям присоединяемого юридического лица (п.1.), в 
соответствии с передаточным актом.

5. Утвердить План проведения процедуры реорганизации ГБУК г. 
Москвы «ЦБС СЗАО» согласно Приложению.

6. Управлению культуры по Северо-Западному 
административному округу города Москвы в связи с реорганизацией 
(п.1.) в установленном порядке обеспечить:



6.1. Подготовку и предоставление на утверждение передаточного 
акта, проекта новой редакции устава, проекта новой редакции 
государственного задания и иных документов, необходимых для 
выполнения настоящего приказа согласно Приложению.

6.2. Осуществление необходимых действий по государственной 
регистрации документов участвующих в реорганизации (п.1).

6.3. Соблюдение трудовых прав и гарантий руководителей и 
работников учреждений (п. 1.) в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

7. Управлению экономического развития после завершения 
реорганизации (п.1.):

7.1. Внести соответствующие изменения в состав сети учреждений 
культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

7.2. Осуществлять финансирование деятельности ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
содержание подведомственных учреждений.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей руководителя Департамента культуры города Москвы 
О.В.Гришину и Г.В. Лупачеву.

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
культуры города Москвы



Приложение к приказу 
Департамента культуры 

города Москвы
от_____________2012г.

№_____

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Централизованной библиотечной системы Северо-Западного административного округа»

(ЦБС СЗАО)

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки Ответственны 
й исполнитель

I. Внесение изменений в учредительные документы:
1.1. Подготовка и предоставление новой 

редакции устава
Декабрь 2012г. Управление 

культуры по 
СЗАО

1.2. Подготовка проекта приказа Департамента 
культуры города Москвы о внесении 
изменений в учредительные документы 
ГБУК г. Москвы «ЦБС СЗАО», в форме 
новой редакции устава

Январь 2013г. Управление 
культуры по 

СЗАО

1.3. Подготовка и подача в регистрирующий 
орган комплекта документов для 
государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы

Январь 2013г. ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

1.4. Подготовка и направление в МИФНС № 46 
по г. Москве:
1. Сообщение о принятии решения о 
реорганизации учреждений;
2. Заявление о начале процедуры 
реорганизации учреждения

Декабрь 2012г.
В течение 3-х 
дней после выхода 
Приказа

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

1.5. После внесения сведений в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры реорганизации
получить в налоговом органе:
1. Свидетельство о внесении сведений в 
ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации;
2. Выписку из ЕГРЮЛ с указанием, что 
учреждение находиться в стадии 
реорганизации

Декабрь 2012г. ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

1.6. Составление и отправка сообщения о 
реорганизации Учреждения в 
территориальные органы контроля за 
уплатой страховых взносов (по месту 
нахождения учреждения):

Декабрь 2012г.
В течение 3-х 
дней после выхода 
Приказа

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»



1.7. Направление уведомления кредиторам в 
письменной форме о начале процедуры 
реорганизации

В течение пяти 
рабочих дней 
после даты 
подачи
уведомления о 
начале процедуры 
реорганизации в 
МИ ФНС №46

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

II. Оформление трудовых отношений:
2.1. Назначение руководителя реорганизуемого 

Учреждения
Декабрь 2012г. Департамент 

культуры города 
Москвы

(Управления 
культуры по 
СЗАО)

2.2. Составление штатного расписания 
реорганизуемого учреждения, его 
согласование учредителем (Департаментом 
культуры города Москвы)

Январь 2013г. ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

2.3. Уведомление работников учреждений о 
процессе реорганизации

Январь 2013г. ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

2.3.1 Извещение работников о внесении 
изменений в трудовой договор в виде 
дополнительного соглашения

Март 2013г. ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

2.3.2 Извещение территориального органа 
Департамента труда и занятости населения 
города Москвы о предстоящем увольнении 
работников

Март 2013г. ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №1 СЗАО»

III. Оформление имущественных прав:
3.1. Проведение внеочередной инвентаризации 

всех активов и финансовых обязательств, в 
том числе имущества на основе паспорта 
имущественного комплекса, 
нематериальных активов, денежных средств 
и финансовых обязательств (договоров) 
юридического лица.
По результатам инвентаризации -  
организация приема имущества на 
ответственное хранение

Февраль
2013г.

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС №2 СЗАО»

3.2. Составление передаточного акта и передача 
на утверждение в Департамент культуры 
города Москвы

Январь 2013г. Управление 
культуры по 
СЗАО

3.3. Согласование передаточного акта с 
Департаментом имущества города Москвы

Март 2013г. Управление 
культуры по 
СЗАО



12а. Получение в МИФНС № 46 по г. Москве 
документов о регистрации в ЕГРЮЛ

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»

IV. Заключительные мероприятия:
4.1. Представление в Департамент культуры 

города Москвы отчета по проводимой 
реорганизации

Ежемесячно Управление 
культуры СЗАО

4.2.

.  .  .

Составление государственного задания и 
утверждение его в Департаменте культуры 

города Москвы

Январь 2013г. ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»


