
Приложение 2 

 

                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФУП «Госкорпорация по ОВД»  

                                                                             от «12_»    мая____2003_года №_33_ 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по реорганизации ФУП «Госкорпорация по ОВД» 

и его государственных унитарных дочерних предприятий 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные  

Исполнители 

Сроки 

исполнения 

1.  Подготовка приказа ФУП «Госкорпорация 

по ОВД» и приказов ГУДП об организации 
выполнения распоряжения Минимущества 

России о реорганизации и издание их 

установленным порядком 

Первый заместитель 

генерального 
директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

экономической и 

финансовой 
деятельности, 

руководители ГУДП 

не позднее 3 

дней после 
получения 

распоряжения 

МИО России о 

реорганизации 

2.  Подготовка Планов работ по реализации 

требований настоящего приказа и 

распоряжения Минимущества России 
направлениям и отделам ФУП и их 

утверждение 

Заместители 

генерального 

директора ФУП 
"Госкорпорация по 

ОВД"  

не позднее 2-х 

дней после 

издания 
настоящего 

приказа 

3.  Подготовка обращений в налоговые 

органы и их оповещение установленным 

порядком 

Главный бухгалтер 

ФУП «Госкорпорация 

по ОВД», 
руководители ГУДП 

не позднее 3 

дней после 

получения 
распоряжения 

МИО России о 

реорганизации 

4.  Подготовка оповещений кредиторов 

реорганизуемых предприятий и их 
оповещение установленным порядком 

Главный бухгалтер 

ФУП «Госкорпорация 
по ОВД», 

руководители ГУДП 

не позднее 30 

дней после 
издания 

распоряжения 

МИО России о 

реорганизации 

5.  Опубликование в органах печати 
сообщений о проведении реорганизации 

Юридический 
отдел ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД», 

руководители ГУДП  

не позднее 30 
дней после 

издания 

распоряжения 

МИО России о 
реорганизации 

6.  Информирование общественности через 

средства массовой информации о целях, 

задачах и ходе реорганизации ФУП 

«Госкорпорация по ОВД»  

Отдел подготовки и 

протокола ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД»  

в течение 

периода 

реорганизации 
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7.  Проведение работы с общественными 
объединениями, профсоюзными 

организациями, представительными 

органами работников путем организации 

консультаций, «круглых столов» по 

вопросам, касающимся регулирования и 
развития трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними 

отношений, возникающих в процессе 

реорганизации 

Заместитель 
генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» по кадровой и 

социальной политике 

в течение 
периода 

реорганизации 

8.  Оповещение работников об изменении 
организационных или технологических 

условий труда 

Заместитель 
генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» по кадровой и 

социальной политике, 
руководители ГУДП 

не позднее 3-х 
дней после 

издания 

настоящего 

приказа 

9.  Подготовка и издание установленным 

порядком приказов ФУП «Госкорпорация 

по ОВД» и ГУДП о проведении 
инвентаризации 

Главный бухгалтер 

ФУП «Госкорпорация 

по ОВД», 
руководители ГУДП 

не позднее 5 

дней после 

получения 
распоряжения 

МИО России о 

реорганизации 

10.  Подготовка передаточных актов 

реорганизуемых предприятий, их 
представление на согласование в 

территориальные органы Минимущества 

России, оформление актов приема-

передачи имущества 

Руководители ГУДП, 

главные бухгалтеры 
ФУП «Госкорпорация 

по ОВД» и ГУДП 

не позднее 

30.05.2003 

11.  Представление согласованных 
передаточных актов ГУДП в ФУП 

«Госкорпорация по ОВД»  

Руководители ГУДП не позднее 3-х 
дней после их 

согласования в 

КУГИ 

12.  Представление передаточных актов ГУДП 

на утверждение в Минимущество России  

Первый заместитель 

генерального 
директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

экономической и 

финансовой 
деятельности 

не позднее 

23.06.2003 

13.  Разработка проекта Устава ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

юридический отдел 

ФУП «Госкорпорация 

по ОВД»  

не позднее 

19.05.2003 

14.  Представление проекта Устава ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» на 

согласование установленным порядком в 

Минтранс России и его утверждение 

юридический отдел  
ФУП «Госкорпорация 

по ОВД» 

не позднее 
28.05.2003  
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15.  Разработка проекта организационной 
структуры ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» 

Первый заместитель 
генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

экономической и 
финансовой 

деятельности 

не позднее 
19.05.2003 

16.  Разработка проектов организационных 

структур филиалов ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

Первый заместитель 

генерального 

директора ФУП 
«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

экономической и 

финансовой 

деятельности, 
руководители ГУДП 

не позднее 

28.05.2003 

17.  Разработка проекта штатного расписания 

филиалов ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» 

Заместитель 

генерального 

директора ФУП 
«Госкорпорация по 

ОВД» по кадровой и 

социальной политике, 

руководители ГУДП 

не позднее 

28.05.2003 

18.  Представление на регистрацию Устава 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   

юридический отдел 
ФУП «Госкорпорация 

по ОВД» 

после 
утверждения 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД» 

19.  Разработка проектов Положений о 
филиалах ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» 

юридический отдел 
ФУП «Госкорпорация 

по ОВД» и 

юридические отделы 

ГУДП 

не позднее 
28.05.2003 

20.  Представление на утверждение 
Положений о филиалах ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

Юридический отдел 
ФУП "Госкорпорация 

по ОВД"  

не позднее 
30.05.2003 

21.  Разработка проекта Генеральной 

доверенности директору филиала ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

юридический отдел с 

участием 

юридических отделов 
ГУДП 

не позднее 

30.05.2003 

22.  Подготовка примерного коллективного 

договора филиала ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» 

Заместитель 

генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 
ОВД» по кадровой и 

социальной политике  

не позднее 

30.05.2003 
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23.  Разработка проекта штатного расписания 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Заместитель 
генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» по кадровой и 

социальной политике  

не позднее 
утверждения 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД» 

24.  Уточнение положений об отделах ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» и должностных 

инструкций работников ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

Заместители 

генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД»  

не позднее 

утверждения 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД» 

25.  Разработка изменений и дополнений в 

учетную политику ФУП «Госкорпорация 

по ОВД»  на 2003 год 

Главные бухгалтеры 

ФУП «Госкорпорация 

по ОВД» и ГУДП 

не позднее 

30.05.2003 

26.  Назначение директоров филиалов ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

Генеральный 

директор ФУП 
«Госкорпорация по 

ОВД» 

после 

утверждения 
Положений о 

филиалах 

27.  Открытие счетов филиалов ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД», уведомление 
налоговых органов в 10-дневный срок 

Руководители  

филиалов ФГУП 

после 

утверждения 
Положений о 

филиалах 

28.  Постановка ФУП «Госкорпорация по 

ОВД» в качестве налогоплательщика на 

учет в налоговом органе по месту 
нахождения каждого обособленного 

подразделения 

Руководители  

филиалов ФГУП 

в течение 

месяца после 

создания 
обособленных 

подразделений 

ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД» 

29.  Утверждение изменений и дополнений в 

учетную политику ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» на 2003 год 

Главный бухгалтер 

ФУП «Госкорпорация 

по ОВД»  

после 

утверждения 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД» 

30.  Представление в органы государственной 

регистрации документов для исключения 

из реестра юридических лиц 

присоединенных ГУДП  

Руководители  

филиалов ФГУП 

после 

утверждения 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОВД» и 
передаточных 

актов 

31.  Уведомление налоговых органов об 

утверждении Устава ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД»  

Главный бухгалтер 

ФГУП 

«Госкорпорация по 
ОВД» 

в 10-дневный 

срок с момента 

регистрации 
Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД»  
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32.  Закрытие счетов присоединенных ГУДП, 
подача заявления в налоговые органы о 

снятии с учета 

Руководители  
филиалов ФГУП 

не позднее 14 
дней после 

утверждения 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД» и 
передаточных 

актов 

33.  Представление в ГС ГА проекта Правил 

лицензирования юридического лица 

Первый заместитель 

генерального 

директора ФУП 
«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

ОВД 

не позднее 7-ми 

дней после 

издания 
настоящего 

приказа  

34.  Переоформление инвестиционных 

договоров в связи с реорганизацией 
юридических лиц 

Заместитель 

генерального 
директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

технической 
эксплуатации и 

модернизации систем 

ОВД 

после 

регистрации  
Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД»  

35.  Переоформление договоров на АНО Первый заместитель 

генерального 
директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

экономической и 

финансовой 
деятельности 

после 

регистрации 
Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД»  

36.  Переоформление хозяйственных 

договоров в связи с реорганизацией 

юридических лиц 

Первый заместитель 

генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 
ОВД» - директор по 

экономической и 

финансовой 

деятельности 

после 

регистрации 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци
я по ОрВД»  

37.  Представление в территориальные 
агентства Минимущества России 

необходимых документов для внесения 

изменений в базу данных федерального 

имущества 

Руководители  
филиалов ФГУП, 

Первый заместитель 

генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 
ОВД» - директор по 

экономической и 

после 
регистрации 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД»  
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финансовой 
деятельности 

38.  Подготовка и представление в орган 

сертификации ГС ГА Минтранса России 

необходимой документации для 

получения сертификатов соответствия на 
службы движения и ЭРТОС и лицензии на 

вид деятельности юридическому лицу 

Первый заместитель 

генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 
ОВД» - директор по 

ОВД, 

Заместитель 

генерального 

директора ФУП 
«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

технической 

эксплуатации и 

модернизации систем 
ОВД  

после 

утверждения 

ГС ГА 

Минтранса 
России Правил 

сертификации и 

лицензировани

я 

39.  Переоформление существующих 

контрактов и договоров, относящихся к 

профессиональной подготовке персонала 
ОВД, в том числе, с зарубежными 

партнерами, занимающимися обучением 

общего и специализированного 

английского языка  

Первый заместитель 

генерального 

директора ФУП 
«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

ОВД  

после 

регистрации 

Устава ФГУП 
«Госкорпораци

я по ОрВД» 

40.  Выполнение требований законодательства 
РФ по переоформлению прав на земельные 

участки и по государственной регистрации 

права хозяйственного ведения на 

недвижимое имущество юридического 

лица 

Заместитель 
генерального 

директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

технической 
эксплуатации и 

модернизации систем 

ОВД  

после 
регистрации 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД» 

41.  Выполнение требований законодательства 

РФ в области частной охранной 
деятельности, авиационной безопасности, 

работы со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

Заместитель 

генерального 
директора ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» - директор по 

безопасности, 

руководители ГУДП 

после 

регистрации 
Устава ФГУП 

«Госкорпораци

я по ОрВД» 

42.  Подготовка и оформление передаточных 

балансов (заключительных) 

реорганизуемых ГУДП 

Главные бухгалтеры 

ГУДП 

завершить 

после 

исключения 

ГУДП из 

реестра 

43.  Представление передаточных балансов 

реорганизуемых ГУДП в ФГУП 

"Госкорпорация по ОВД"  

Главные бухгалтеры 

ГУДП 

не позднее 2-х 

дней после 

исключения 
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ГУДП из 
реестра 

44.  Объединение данных передаточных 

балансов ГУДП с балансом ФГУП 

"Госкорпорация по ОВД"  

Главные бухгалтеры 

ФУП "Госкорпорация 

по ОВД" и ГУДП 

завершить не 

позднее 30-ти 

дней после 

представления 
балансов ГУДП 

45.  Выполнение иных юридических действий, 

связанных с реорганизацией 

Юридический отдел 

ФУП «Госкорпорация 

по ОВД»  

после 

утверждения 

Устава ФГУП 

«Госкорпораци
я по ОрВД» 

 

Первый заместитель  

генерального директора 

ФУП «Госкорпорация по ОВД»      Я.И Борисов 


