
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

f ( Z & L e f

О реорганизации Государственного 
бюджетного учреждения культуры 
города Москвы «Центр культуры 
и искусства «Меридиан»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21 декабря 2010 
года № 1075-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы», статьями 58,59 
Гражданского кодекса Российской Федерации и по согласованию с заместителем 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития 
Л.М. Печатниковым от 29 июля 2014 г. № 24-46-1075/0, приказываю:

1. Реорганизовать Государственное бюджетное учреждение культуры 
города Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан» (далее -  ГБУК 
г. Москвы «ЦКИ «Меридиан») путем присоединения к нему Государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Клуб «Надежда» (далее -  ГБУК 
г. Москвы «Клуб «Надежда»).

2. Установить, что основные цели деятельности ГБУК г. Москвы «ЦКИ 
«Меридиан» как учреждения культуры культурно-досугового типа сохраняются без 
изменений.

3. Считать ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» правопреемником по всем 
правам и обязанностям присоединяемого юридического лица (п.1), в том числе в 
отношении недвижимого имущества, в соответствии с передаточным актом.

После завершения процесса реорганизации полное наименование ГБУК г. 
Москвы «ЦКИ «Меридиан» - Государственное бюджетное учреждение культуры 
города Москвы «Центр культуры и искусства «Меридиан», сокращенное 
наименование - ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан».

4. Функции и полномочия учредителя ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» 
осуществляет Департамент культуры города Москвы.

5. Утвердить Порядок реорганизации ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» 
путем присоединения к нему ГБУК г. Москвы «Клуб «Надежда» (далее - Порядок) 
согласно приложению к настоящему приказу.



6. ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан» и ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Надежда» выполнить надлежащим образом и в срок все необходимые для 
реорганизации (п. 1) мероприятия, в том числе, определенные Порядком (п. 5).

7. Управлению культурной и молодежной политики по Юго- 
Западному административному округу города Москвы в связи с реорганизацией 
(п.1):

7.1. Контролировать исполнение реорганизуемыми учреждениями п. 6 
настоящего приказа.

7.2. Направить копии настоящего приказа в Департамент финансов города 
Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы, 
Департамент городского имущества города Москвы в течение десяти рабочих дней 
с момента его издания.

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

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

8.2. Осуществлять финансирование деятельности ГБУК г. Москвы «ЦКИ 
«Меридиан» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
содержание подведомственных учреждений.

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Зеленцову Е.В. 
и заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Лупачеву Г.В.

И.о. руководителя Департамента 
культуры города Москвы


