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Раздел 1.   Сведения о создании юридических лиц
Раздел 1.1. Сведения о   государственной  регистрации  юридических
лиц при их создании
Раздел 1.2. Сведения  о   государственной регистрации  юридических
лиц, создаваемых путем реорганизации
Раздел 1.3. Сведения  о   внесении   в    Единый   государственный
реестр юридических лиц сведений о юридических   лицах,
зарегистрированных до 1 июля 2002 года

Раздел 2.   Сведения   о    внесении    изменений     в     Единый
государственный реестр юридических лиц
Раздел 2.1. Сведения  о  государственной   регистрации  изменений,
вносимых в учредительные документы юридических лиц
Раздел 2.2. Сведения  о  внесении   изменений    в    сведения   о
юридических    лицах,    содержащиеся     в     Едином
государственном реестре юридических лиц
Раздел 2.3. Сведения  о  лицензиях,  о   регистрации   в  качестве
страхователей в фондах, сведения о постановке на учет
Раздел 2.4. Сведения об отмене решения о ликвидации
Раздел 2.5. Сведения   о     внесении     изменений    в    Единый
государственный  реестр  юридических  лиц, связанные с
изменениями ошибочно внесенных ранее
Раздел 2.6. Сведения   о    признании    судом    недействительной
государственной регистрации

Раздел 3.   Сведения о прекращении деятельности юридических лиц
Раздел 3.1. Сведения о начале процесса ликвидации юридических лиц
Раздел 3.2. Сведения о государственной регистрации юридических лиц
в связи с их ликвидацией
Раздел 3.3. Сведения о прекращении деятельности юридических лиц  в
связи с реорганизацией
Раздел 3.4. Сведения   о  прекращении   деятельности   юридических
лиц по иным основаниям
Раздел 3.5. Сведения об  исключении  из  Единого  государственного
реестра юридических лиц недействующих юридических лиц
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