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Настоящая новая редакция Устава разработана в связи с вступлением в силу с 01.07.2009 года ФЗ от
30.12.2008 года Ф3-312 «О внесении изменений в часть 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Все вопросы, не урегулированные, в настоящем Уставе
решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр», утверждено Решением № 1 от
«05» декабря 2006 года, зарегистрировано «12» декабря 2006 года ОГРН 1067760955305, именуемое в дальнейшем
«Общество», и действующее на основании настоящего Устава, Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту Федеральный закон), а
также иного применимого законодательства РФ
1.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации,
действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в учреждениях банков Российской Федерации и иностранных банков в рублях и
иностранной валюте, фирменное наименование, регистрируемое в установленном законом порядке, круглую
печать со своим наименованием, угловой штамп, фирменные бланки и другие реквизиты. Общество может иметь
товарный знак, регистрируемый в установленном законом порядке.
1.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества,
размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу,
датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «Аттестационный центр».
1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Аттестационный центр».
1.6. Местонахождение Общества: РФ, город Москва.
По данному адресу размещается единоличный орган управления в лице Генерального директора Общества.
Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Целью создания Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной, в том числе
внешнеэкономической, деятельности и извлечение прибыли.
Общество может иметь гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:
 Внедрение информационных технологий и систем дистанционного обучения, аттестации и повышения
квалификации;
 Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской)
отчетности, бухгалтерское консультирование;
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей,
экономическое и финансовое консультирование;
 Управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией организаций;
 Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
 Оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных комплексов, а также
предпринимательских рисков;
 Разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
 Проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области, связанной с
бухгалтерской и аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на
бумажных и электронных носителях;
 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
 Издательская деятельность;
 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления предприятием;
 Маркетинговые, консалтинговые и информационные услуги;

Рекламная деятельность;
 Найм рабочей силы и подбор персонала;
 Организация перевозок грузов;
 Финансовое посредничество;
 Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
 Деятельность в области страхования;
 Научные исследования и разработки;
 Оптовая и розничная торговля;
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 Иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ, а также осуществление
других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.
Лицензируемые виды деятельности «Общество» осуществляет при наличии соответствующих лицензий.
2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено
требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные
Специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные сделки и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке. Общество вправе иметь
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
3.4. Общество может создавать в РФ и за рубежом свои дочерние предприятия, филиалы и открывать
представительства по решению Общего собрания Участников Общества.
3.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом.
3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, равно как и Участники Общества не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах
стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал Общества. Участники, внесшие вклад не полностью,
несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части
вклада.
3.8. В случае несостоятельности (банкротстве) Общества по вине его Участников или по вине других лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.9. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по
обязательствам Общества.
3.10. Общество в целях реализации государственной социальной и налоговой политики:
- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по
личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое
значение, в центральный архив Москвы в соответствии с перечнем согласованным с объединением
«Мосгорархив»;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.11. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом, в соответствии с
целями своей деятельности и назначением имущества.
3.12. Общество имеет право:
- совершать в пределах своей компетенции всякого рода сделки и иные юридические акты с учреждениями,
предприятиями и организациями, обществами, кооперативами, и отдельными лицами в соответствии с
законодательством РФ, в том числе: купли-продажи, обмена, найма, подряда, займа, перевозки, совместной
деятельности и другие, а также участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии, приобретать
лицензии, «ноу-хау», ценные бумаги;
- учреждать в РФ и за рубежом свои представительства, филиалы, дочерние предприятия, а равно
участвовать во всякого рода организациях и предприятиях;
- размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством
РФ о ценных бумагах;
- осуществлять в установленном порядке производственно-коммерческую и другие виды деятельности,
указанные в п. 2.2. настоящего Устава;
- выступать истцом и ответчиком в арбитражных и третейских судах.
Статья 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА
I

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы
его кредиторов, и составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей. Имуществом Общества являются основные фонды,
оборотные средства, а также иные материальные ценности и финансовые ресурсы, которые приобретены на
законных основаниях и отражаются на самостоятельном балансе.
4.2. Уставный капитал Общества на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава
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Общества полностью оплачен его Участниками денежными средствами.
4.3. Увеличение и уменьшение размера Уставного капитала, происходит в соответствии с Федеральным
коном. Решение Общества об изменении размера Уставного капитала вступает в силу с момента государственной
регистрации. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и/или за счет
дополнительных спадов его Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество
в порядке, установленном Федеральным законом.
4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом, обязано уменьшить свой
Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех его Участников в Уставном капитале Общества и/или погашения долей,
принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал по основаниям и в случаях,
определенных Федеральным законом.
4.5. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов, в
сроки и порядке, определенные Федеральным Законом. При этом кредиторы Общества вправе в этом случае в
течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомления или с даты опубликования сообщения о
принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих
обязательств Общества ш возмещения им убытков.
4.6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении
своей чистой прибыли между Участниками Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для
распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
4.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками по
основаниям и в случаях, предусмотренных Статьей 29 Федерального Закона.
Статья 5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ УЧАСТНИКА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.
5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества
или других его участников на совершение такой сделки не требуется. Продажа или отчуждение иным образом
участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается. Доля Участника Общества может
быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника
Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику
Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не воспользовались своим
преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества.
Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно
известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет
оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном
капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.
Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества
поступило извещение о ее «отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом
допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае
доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников
Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.
5.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит
нотариальному удостоверению.
5.3. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих
документов.
К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности
Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части
доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и
обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2
статьи 9 Федерального закона.
Участник Общества, уступивший свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества, несет перед
Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли или части доли
солидарно с ее приобретателем.
5.4. В случае смерти Участника, доля последнего в Уставном капитале Общества переходит к его
наследникам в порядке и в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
участников или Общества. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом
по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. В случае
выхода
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участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.
Статья 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.
Если Общество состоит из одного Участника, то до увеличения состава Участников Общества функции высшего
органа управления Обществом возлагаются на его Участника. Решения по вопросам, относящимся к компетенции
Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и
оформляются письменно.
6.1.1. Общее собрание Участников состоит из самих Участников или их представителей. Представитель
Участника действует на основании письменной доверенности, оформленной в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.1.2. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размерам их долей в Уставном
капитале Общества.
6.1.3. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности
Общества, проводится не реже одного раза в год. Очередное собрание Участников созывается Генеральным
директором Общества.
6.1.4. Внеочередное заседание созывается по требованию Участника Общества, Генерального директора или
аудитора Общества.
6.1.5. Общее собрание Участников возглавляет Председатель, который избирается из числа Участников
простым большинством голосов от общего количества голосов Участников Общества.
6.1.6. Решение о реорганизации или ликвидации Общества принимается только при присутствии всех
Участников Общества и их единогласном решении.
6.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:
1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества.
3) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого
управляющего и условий договора с ним.
4) Избрание и досрочное прекращение ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
6) Принятие решения о выплате части чистой прибыли Участникам Общества.
7) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренние
документы Общества).
8) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
10) Принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества.
11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
12) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Решение по вопросам, указанным в пп. 1-12 пункта 6.2., относится к исключительной компетенции Общего
Собрания Участников Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть
переданы им на решение исполнительного органа Общества.
Решения по вопросам, указанным в пп. 10 Пункта 6.2. принимаются всеми Участниками Общества
единогласно.
Решения по вопросам, указанным в пп. 1-9, 11, 12 Пункта 6.2. принимаются большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов Участников Общества.
Решения по остальным вопросам компетенции Общего собрания Участников Общества принимаются простым
большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.
6.3.
Оперативное руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества - Генеральным директором, осуществляющим свои полномочия на основании заключаемого с
ним договора (контракта), избираемым (и освобождаемым от должности) Общим собранием Участников на срок
пять лет. Генеральный директор может быть избран также не из числа участников.
Генеральный директор без доверенности представляет Общество и осуществляет практическое управление
работой Общества на принципах единоначалия, в соответствии с решениями Общего собрания Участников.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников и несет перед ним ответственность за
осуществление деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций. р 6.4. Генеральный
директор:
- осуществляет контроль над ведением в установленном законодательством РФ порядке учета и отчетности
Общества;
- персонально отвечает за выполнение решений Общего собрания Участников;
- представляет отчеты о выполнении решений Общего собрания Участников;
- издает приказы о назначении, принимает на работу, увольняет и применяет меры поощрения и взыскания
сотрудников Общества;
- в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом, Общим собранием Участников и
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Федеральным законом, распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства;
- открывает в банках расчетный и иные счета; без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества, договорных обязательств;
- принимает решение о командировании сотрудников Общества, как в пределах России, так и за рубеж.
Кроме того, Генеральный директор вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества,
не к компетенции Общего собрания Участников и в пределах полномочий, данных ему высшим органом
Обществом.
6.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а
проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников
привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и Участниками Общества.
Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Участник обязан:
- по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества в порядке,
размерах, составе и сроки, предусмотренные этим решением;
- письменно известить остальных Участников Общества и само Общество о намерении продать
принадлежащую ему долю в уставном капитале с указанием цены и других условий продажи третьему
лицу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять требования настоящего Устава и действующего законодательства РФ;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также
решениями Общего собрания Участников.
7.2. Участник имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим
Уставом;
- присутсвовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов ; и
дня и голосовать при принятии решений;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить Свою долю в Уставном капитале Общества либо ее часть одному или
нескольким Участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим
Уставом;
- время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других
Участников, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
- заложить принадлежащую ему долю (часть доли) третьему лицу с согласия Общего собрания Участников
Общества, принятому единогласно всеми Участниками Общества;
- воспользоваться преимущественным правом покупки доли (часть доли) Участника Общества ее
отчуждающего, по цене предложения третьему лицу пропорционально размеру принадлежащей ему доли в
Уставном капитале Общества;
- подать иск в суд о признании совершенной Обществом крупной сделки недействительной, в случае если
она на с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или стоимость;
- избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с
п.4 и 5 ст. 185 ГК РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодательством РФ, а также
решениями ;его собрания Участников.
Статья 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
1.
Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке
мнения и дополнения;
- решение Собрания учредителей (решение Учредителя) Общества, содержащее решение о создание
Общества утверждении денежной оценки не денежных вкладов и иные решения, связанные с созданием
Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права
Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества;
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- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний Участников Общества (Решения Участника);
- списки аффинированных лиц;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской федерации,
настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников и
Генерального директора Общества.
Общество обязано хранить вышеперечисленные документы по месту нахождения своего единоличного
исполнительного органа.
8.2. По требованию Участника, аудитора Общества или любого заинтересованного лица Генеральный
директор обязан оперативно, в течение одного рабочего дня предоставить им возможность ознакомиться с уставом
Общества, в том числе с изменениями. Генеральный директор по требованию Участника Общества обязан
предоставить ему копию действующего устава Общества в течение 2 (двух) суток с момента обращения к нему
Участника. Соответствующее требование оформляется в письменной форме.
8.3. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в письменной форме к Генеральному директору
Общества с мотивированной просьбой о предоставлении ему информации, касающейся хозяйственной
деятельности (Общества.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, по согласованию с
каждым участником Общества и только в случае их единогласного одобрения, Генеральный директор Общества
обязан предоставить интересующую информацию, соответствующим заинтересованным лицам.
В случае отказа со стороны Участников Общества в предоставлении интересующей третьих лиц информации,
Генеральный директор Общества обязан уведомить их об этом в письменной форме с указанием причины отказа в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Генеральным директором Общества соответствующего
запроса.
Статья 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), производится по
решению Общего собрания его Участников. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в
настоящий Устав.
9.2. Деятельность Общества прекращается (ликвидируется): на основании решения государственного
арбитража или суда, в случае неплатежеспособности Общества, либо в случаях систематического или грубого
нарушения законодательства; по решению Общего собрания Участников; либо по другим основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации. Общество считается прекратившим свою
деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
9.3. Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном р.1, гл.4, ст.93 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и ст. 51 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
Ликвидация Общества производится в порядке, предусмотренном р. 1, гл.4, ст.93 Гражданского Кодекса
Российской Федерации и ст.57 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
9.4. При реорганизации Общества или прекращении деятельности Общества все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в установленном порядке его
правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в архив объединения «Мосгорархив» документы по личному
составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив
административного округа, на территории которого находится Общество.
Передача и упорядочивание документов осуществляются силами и за счет Общества в соответствии с
требованиями архивных органов.
Статья 10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 10.1.
Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

