Реорганизация организации
Стоимость услуги
от 25 000 руб.

Описание
В нашем динамично развивающемся мире не существует ни чего постоянного. Периодическое
изменение законодательства, экономические кризисы, изменение политического курса страны
(или вообще его отсутствие в последние годы), конкуренция и множество других факторов
требуют от предпринимателей действий адекватных текущим изменениям, а еще лучше на шаг их
опережающих. Добровольное изменение структуры компании в соответствии с текущей ситуацией
на рынке и положением самой компании – один из грамотных способов укрепления позиций фирмы.
Помимо добровольной реорганизации, в соответствии со статьей 57 ГК РФ существует
реорганизация по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
В соответствии с ГК РФ предусмотрены следующие способы реорганизации юридического лица:
слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование.
Реорганизация путем слиянияпредусматривает ликвидацию двух или более юридических лиц
с последующей передачей ими своего имущества, своих долгов и обязательств вновь
зарегистрированному юридическому лицу.
Реорганизация по средствам присоединения означает ликвидацию присоединяемого
юридического лица и передачу его имущества, прав, долгов и обязательств уже существующей
организации к которой и происходит присоединение.
Реорганизация разделением означает создание двух и более юридических лиц, которые
принимают на себя все права и обязательства разделяемого юридического лица, которое,
впоследствии, ликвидируется.
Реорганизация способом выделения предусматривает создание одного или более
юридических лиц, которым передается часть имущества, прав и обязательств существующего
юридического лица, которое продолжает существовать после процедуры выделения.
Преобразование используется в случае необходимости сменить организационно-правовую
форму компании. К примеру, вместо ООО необходимо ЗАО.
Процедура реорганизации организации достаточно сложна с юридической точки зрения. Для
правильного проведения данной процедуры необходимо выполнение последовательного порядка
действий, определенного текущим законодательством. Каждый этап реорганизации
сопровождается оформлением определенного набора документов установленных форм. Для
примера, при реорганизации необходимо провести инвентаризацию, порядок проведения и

оформление которой, является самостоятельным мероприятием, достаточно затратным по
времени. Также придется оформлять передаточный акт и разделительный баланс.
Выполнение всех процедур и мероприятий при ликвидации организации выполнить своими силами
достаточно проблематично, так как этот вид деятельности не является для подавляющего
большинства организаций профильным и проводится очень редко. Столкнувшись с
необходимостью реорганизации вашей компании, у вас есть два пути:

Для проведения реорганизации своими силами вам потребуется:
штатный юрист (если такого нет, назначьте наиболее подготовленного сотрудника), либо
берите процесс в собственные руки;
изучить законы и нормативно-правовые акты по этому вопросу, подобрать необходимые
формы документов и разобраться в порядке их заполнения;
обратиться к профильным специалистам за консультацией по возникшим вопросам (а
вопросы будут);
составить план проведения реорганизации (в плане необходимо определить все
мероприятия, сроки и конкретных исполнителей);
найти временные и людские ресурсы для проведения всех мероприятий реорганизации с
оформлением соответствующих документов.

Поручив проведение реорганизации компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» вам
потребуется:
прийти к нам и выбрать подходящий для вас способ реорганизации;
прийти к нам во второй раз и получить оформленные документы.
Каким путем идти – решать Вам. В свою очередь, специалисты компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» всегда
готовы прийти к Вам на помощь на любом этапе реорганизации, либо оказать консультационную
помощь и ответить на все возникшие у вас вопросы.

Если вы достаточно смутно представляете что такое реорганизация,
чтобы принять верное решение, грамотным шагом будет прийти к нам и
посоветоваться.
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