
Договор 

о передаче учредительских прав на средство массовой информации – 

периодическое издание  

«Пернатые хищники и их охрана / Raptors Cnservation» 

 

г. Новосибирск  1 марта 2015 г. 
 

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Сибирский 

экологический центр» – учредитель средства массовой информации – 

периодического издания «Пернатые хищники и их охрана / Raptors 

Cnservation», зарегистрированного Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-38809 от 8 

февраля 2010 г.), именуемый в дальнейшем «Учредитель СМИ», в лице 

Председателя Совета Дубынина Александра Владимировича, действующего 

на основании Доверенности № 08-2015-Д от 01.02.2015 г., с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкоцентр», именуемый в 

дальнейшем «Правопреемник», в лице директора Николенко Эльвиры 

Габдулмунировны, действующего на основании Устава, с другой стороны,  

с согласия редакции СМИ, в лице редактора Карякина Игоря Вячеславовича, 

действующего на основании Договора между учредителем и главным 

редактором периодического издания «Пернатые хищники и их охрана / 

Raptors Cnservation», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. В соответствии 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 периодического издания «Пернатые хищники и их охрана / 

Raptors Cnservation» Правопреемнику, а Правопреемник принимает эти 

права и обязанности на себя.  

2. В связи со сменой учредителя в Договор между учредителем и главным 

редактором СМИ должны быть внесены соответствующие изменения. Право 

на название у средства массовой информации сохраняется. 

3. В связи с заключением настоящего договора и в соответствии 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 

  

МБОО «Сибирский экологический 

центр» 

ООО «Сибэкоцентр» 

Адрес: 630060 г. Новосибирск, ул. 

Иртышская, 33 

Адрес 633009 Новосибирская 

обл., Бердск, ул. Рогачева, 

20-а, кв. 51. 

ОГРН 1035400002197 ОГРН 1155476017564 

ИНН 5408166026  ИНН 5445018530 

КПП 540801001 КПП 544501001 

  

Председатель Совета 

                                                   Дубынин 

А.В. 

Директор 

                                            Николенко Э.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С редактором СМИ согласовано  

 

Редактор 

 

 

  

Карякин И.В. 

 

 
 


