


Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стап,я 1. Ос11ов11ые 1юложе111ш 

1 1 Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации. Федерального 
шкона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон). и настоящего Устава 
(далее - Устав). 
1 2. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков. свнзанных с 
деятельностью общества. в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. 
Участники общества, оплатившие дояи нс nотюстыо, несут солидарную отвстствсююсть, но обязательствам 
Общества в пределах стоимости неоплачеююй части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 
1 J. Общество имеет в собственности обособленное имущество. учитьmаемое на ero самостоятельном 
балансе, может от своего имеЮJ приобретать и осуществлять имущсствею,ыс и лwmые нсимущсственныс 
права. исполнять обязанности. быть истцом и ответчиком в суде. 
Общество может иметь rражд.анские права и исполю�ть гражданские обюанности. необходимые для 
осуществления любых видов деятельности. не 3аnрещенных федеральными ·3а1<0t�ами. если что не 
противоречит предмету и целям деятельности. 
1.4. Общество и.м.еет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе 
иметь таюке полное и (или) сокращеаное фирменное ааименование на я1ь11<ах народов Российской Федерации 
и (JL1И) иностраню,L-.: языках. 
Поmюе фирменное наю.1еновапие общества: Общество с ограи11че11иой ответствеrтостыо ((СЕРКОНС 
Акаде.,ш1я,, Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «СЕРКОНС А1<адем11я» 

1.5. Место нахождения Общества: г. Мос1<ва. 

1 6. Уставный капитал Общества составляется 1п ном11нальной стоимости долей его уLшстников и 
сос,с1Вляет 2 ООО ООО (два лtuш11101ut) рублей. 

1 7 Действительная сто1шость доли участю1ка общества соответствует •шсти стоимости чистых активов 
общества. пропорциональной размеру его доли. 
1.8. Единолl1чный исполюпельный орган Общества имеет наименование Генеральный директор. 

Статы1 2. Цел11 11 R11ды дсятельнос-1·11 об,цсства 

2.1. Основная цель деятельности общества - извле•1сние прибь!Jlll 
2.2. Основными вида1.m деятельности общества являются: 

Подтверждение соответствия продукции и услуг: 
Деятельность в области стандартизации: 
Деятельность в области метрологии: 
Научные исследования II разработки в области естественных и техниLJеских наук: 
Прочная деятельность по теХJ-1ическому контролю. испытаниям и анализу; 
Техю�ческ11е испь�тания, псследования и сертиф11кац11я: 
Деятельность по проведенюо аттестации рабочих мест по условиям труда: 
Деятельность по проведению специальной оценЮi условий труда: 
Деятельность по оказаmпо услуг в области охраны труда: 
Независимая оценка пожарных рисков: 
Услуги по проектироваlfИЮ систем противопожарной защиты: 
Услуги по монтажу систем противопожарной защиты: 
Услуги по обслуживанию систем противопожарной -защиты: 
Ра·3работка мероприятий по обеспеченню пожарной бе·юnасности: 
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений: 
Вспомоrателъная деятельность в сфере финансового посредни•rества; 
Предоставление посреднических услуг по организаци.и покупки и продажи мелких или средних 

коммерчес:ки,-.: предприятий, вюпочая профессиональную практику: 
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинr - ко-,,mаниями: 
Издание книг, брошюр, буклетов и аналоrwrных публикаций, в том числе для слепых: 
Образовательная деятельность (переподготовка, повышение кваяификацю1 и др.) для специалистов. 

имеющих среднее rтрофессионалъное образование. высшее профессиональное образование: 
Образование для взрослых и прочие внды образования. не включенные в другие группировки: 
Реат,аация основной программы профессrюнальноrо обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 
Реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, 

служащих: Реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения 
квалификации рабочих. служащих: 

Реализация дополнительных общеобразоватсльиьL'i: программ - дополнительных общеразвивающих 
программ: Рсали.1ацю1 дополнительных профессиональных программ повышения квалнфикаци.и: 

РеаmfЗация дополнительных профессиональных проrра�1м профессиональной переподго:rовки: 
Обучение работодателей и работню<ов вопросам ох'}Jаны труда: 
Обучение, подготовка, аттестация и сертщ/шкация персонала неразрушающего контроля. 

разрушающих и других видов пспытаний: 
Проверка, аттестация и оценка органов оценки соответствия (испытательных лабораторий, 

Страница 2 




































