Примерная форма

Договор
о передаче учредительских прав на средство массовой информации




(место совершения)

(дата совершения)


(наименование действующего учредителя СМИ)
–  учредитель средства массовой информации –

(форма распространения и название СМИ)
–  зарегистрированного: 

(название регистрирующего органа, номер и дата свидетельства о регистрации СМИ)
именуемый в дальнейшем «Учредитель СМИ», в лице исполнительного органа

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании


(указать основание: устав, доверенность т.д.)
с одной стороны, и


(наименование лица, принимающего на себя права и обязанности учредителя СМИ)
именуемый в дальнейшем «Правопреемник», в лице исполнительного органа

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании


(указать основание: устав, доверенность т.д.)

с другой стороны, с согласия редакции СМИ, в лице 

(должность, ФИО)
действующего на основании
Устава редакции СМИ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. В соответствии с со статьей 18 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1  «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ) Учредитель 
СМИ в полном объеме передает свои права и обязанности учредителя

(форма распространения и название СМИ)
Правопреемнику, а Правопреемник принимает эти права и обязанности на себя. 

2. В связи со сменой учредителя в Устав редакции СМИ должны быть внесены соответствующие изменения. Право на название у средства массовой информации сохраняется.
3. В связи с заключением настоящего договора и в соответствии с со 
статьей 11 Закона о СМИ средство массовой информации подлежит перерегистрации. Обязанности по проведению такой перерегистрации возлагаются на Правопреемника.

4. Правопреемник приобретает права, обязанности и статус учредителя СМИ с момента перерегистрации средства массовой информации.

5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 

6. Настоящий договор составлен и подписан в 3 экземплярах – по одному экземпляру для каждого лица, заключившего договор, один экземпляр – для представления в регистрирующий орган.

7. Реквизиты сторон:

Учредитель СМИ

Правопреемник



(наименование)

(наименование)
Адрес:


Адрес

ОГРН


ОГРН

ИНН


ИНН

КПП


КПП




(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)







М.П.
(подпись)


М.П.
(подпись)






С редакцией СМИ согласовано 






(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)


