     _________________________________________________________________
                  (полное наименование юридического лица)

                              ПРИКАЗ N ______
    о проведении мероприятий по ликвидации филиала (представительства)

г. ______________                                  "___"___________ ____ г.

    Во  исполнение  решения  общего собрания участников (или: единственного
участника)  общества  с  ограниченной  ответственностью "_________________"
(Протокол  от  "___"____________ ____ г.  N _______) о  ликвидации  филиала
(представительства) в ______________________________ приказываю:

    1.  ________________________________  в  срок до "___"_________ ____ г.
             (должность, Ф.И.О.)
организовать ликвидацию филиала (представительства) ООО "________________"
в _________________________, при этом предусмотреть следующее:
    а)  подать  документы на государственную регистрацию изменений в уставе
общества;
    б) досрочно расторгнуть договоры аренды _______________________;
    в) реализовать имущество _____________ филиала (представительства);
    г) выплатить компенсации сотрудникам в связи с увольнением;
    д)  возвратить в общество из ______________ филиала (представительства)
ранее переданное имущество, нематериальные активы;
    е) ликвидировать рабочие места;
    ж) погасить долги;
    з) уплатить штрафы, неустойки и др.;
    и)  снять  филиал  (представительство)  общества  с  учета  в налоговом
органе, внебюджетных фондах;
    к)   отозвать  доверенность  руководителя  филиала  (представительства)
общества;
    л) закрыть все счета филиала (представительства) в банках;
    м)  уведомить  кредиторов  о  закрытии  филиала  (представительства)  в
соответствии с п. ____ устава общества.
    2. ______________________________________:
                (должность, Ф.И.О.)
    1)   оказать  юридическое  и  консультационное  сопровождение  процесса
ликвидации филиала;
    2) подготовить и направить адресатам в срок до "___"___________ ____ г.
письма об отзыве доверенности руководителя филиала.
    3. Главному бухгалтеру _______________________________ внести изменения
                                       (Ф.И.О.)
в бухгалтерскую  и налоговую  отчетность  в связи с  ликвидацией филиала  в
_______________________.  Обеспечить  проведение  добровольной  аудиторской
проверки.
    4. ____________________________________:
              (должность, Ф.И.О.)
    1)   организовать   информационное   обеспечение:  своевременный  сбор,
обобщение  и  представление  подготовленных  на  основании  п.  п.  1  -  3
настоящего Приказа материалов о ликвидации филиала;
    2) в срок до "__"__________ ____ г. ознакомить с настоящим Приказом под
роспись  заместителей  руководителя  общества,  руководителей  производств,
служб и отделов общества.
    5. __________________________ представить _________________ необходимые
         (должность, Ф.И.О.)
документы о закрытии филиала (представительства) общества.
    6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

    "___"________ ____ г.

    _____________________________________
    (наименование должности руководителя)

    _____________/____________________
      (подпись)        (Ф.И.О.)

    С Приказом ознакомлены:

    "___"________ ____ г. ________________________________________________.
                                   (должность, Ф.И.О., подпись)
    "___"________ ____ г. ________________________________________________.
                                   (должность, Ф.И.О., подпись)
    "___"________ ____ г. ________________________________________________.
                                   (должность, Ф.И.О., подпись)

