ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР"

Приказ N 45
о прекращении деятельности обособленного
подразделения организации

г. Москва                                                                         "10" апреля 2019 г.

В связи с производственной необходимостью, руководствуясь пп. 3.1 п. 2 ст. 23, ст. 84 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 22 Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации страхователей - юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений и физических лиц, утвержденного Приказом Минтруда России от 29.04.2016 N 202н, приказываю:

1. Прекратить деятельность обособленного подразделения ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР", зарегистрированного по адресу: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Кленовая, д. 6, с 30 апреля 2019 г.
2. Руководителю обособленного подразделения ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР" в г. Санкт-Петербург - Лосеву И.А. до "19" апреля 2019 г. направить в налоговый орган, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации сообщение о прекращении деятельности организации через обособленное подразделение в сроки, установленные законодательством.
3. Назначить Руководителя обособленного подразделения ГБОУ ДОД ДЮСШОР "АЛЛЮР" в г. Санкт-Петербург - Лосева И.А. ответственным лицом за снятие обособленного подразделения с учета в налоговом органе, Пенсионном фонде Российской Федерации и Фонде социального страхования Российской Федерации.
4. Начальнику отдела кадров - Кашиной Е.В. в связи с закрытием обособленного подразделения подготовить уведомления об изменении условий трудовых договоров и дополнительные соглашения к трудовым договорам (если работники будут переведены в другие подразделения) или расторгнуть договоры (если работники не согласятся с переводом в другие подразделения) не позднее "03" мая 2019 г.
5. Главному бухгалтеру - Степанову О.П. произвести окончательный расчет с увольняемыми работниками, в случае перевода работников в другие подразделения - начислить и выплатить компенсационные выплаты не позднее "19" мая 2019 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

    Генеральный директор                         Петров         Петров А.П.

    С приказом ознакомлены:

    Руководитель обособленного подразделения
    в г. Санкт-Петербург                         Лосев           Лосев И.А.
                                                           "10" апреля 2019 г.

    Начальник отдела кадров                     Кашина          Кашина Е.В.
                                                           "10" апреля 2019 г.

    Главный бухгалтер                         Степанов        Степанов О.П.
                                                           "10" апреля 2019 г.

