Регистрация коммерческой организации (ООО, ЗАО)
Стоимость услуги:
от 6 000 руб.
Дополнительные расходы:
государственная пошлина4000
– руб. (регистрация)
нотариус –700 руб.
нотариальная доверенность 800
– руб.
ВАЖНО!!!
Если юридическое лицо регистрируется по адресу в Ленинградской области, то
дополнительно оплачиваются расходы на курьера - 1000руб./за выезд (мин. 2 выезда –
подача/получение документов) + расходы на проезд – по факту, или клиент может подавать и
получать документы самостоятельно (в этом случае стоимость услуг – за подготовку
документов)

В стоимость услуги входит:
выезд менеджера в офис клиента для получения документов;
при необходимости помощь в формировании необходимых документов от
(менеджер);
клиента
консультация по вопросам регистрации юридических лиц;
разработка стандартного пакета документов (на основе шаблонов);
согласование времени похода к нотариусу (идет только заявитель);
подача/получение документов на регистрацию в налоговой инспекции;
доставка зарегистрированных документов в офис клиента.

Услуги, предоставляемые за дополнительную плату:
разработка индивидуального устава – 2500 руб.;
срочная подготовка документов (в течение 2-3 часов) – 50% стоимости услуг;
получение уведомлений из ПФР, ФСС, фонда статистики (если что-то не выдадут) – 1000
руб. за одно уведомление;
изготовление печати на автоматической оснастке – 800 руб.;
открытие расчетного счета от 1000 руб. услуги + нотариальные расходы + оплата
открытия счета в банке.

На первоначальном этапе регистрация коммерческой организации
предполагает подготовку следующих сведений и документов:
Копии паспортов и личных ИНН всех учредителей и директора;
Заполненная карта на вновь создаваемое юридическое лицо
название организации (полное наименование);

адрес места нахождения (адрес места жительства директора или адрес,
предоставляемый для регистрации (ВАЖНО!!! за несоответствие адреса
местонахождения юридического лица налоговая может выставить штраф 5000 руб.));
размер уставного капитала (минимум 10 000 руб., может оплачиваться деньгами
или имуществом. Если уставной капитал оплачивается имуществом, то при размере
доли > 20 000 руб. требуется оценка независимого оценщика);
распределение долей (состав учредителей до 50 человек, если больше, то
регистрируется ОАО);
заявитель (физическое лицо или руководитель юридического лица-учредителя,
который заверяет документыты у нотариуса);
руководитель (ФИО), его должность;
виды деятельности (коды ОКВЭД, либо словами);
система налогообложения (классика, упрощенная);
ФИО главного бухгалтера.

Сроки регистрации:
подготовка документов: 1-2 дня
поход к нотариусу: 1 день
регистрация в налоговой – 6 рабочих дней (подаем в понедельник, получаем во вторник
на следующей неделе, подаем в пятницу, получаем в понедельник через неделю).

Описание
Общество с ограниченной ответственностью (ООО), Закрытое акционерное общество (ЗАО) коммерческие организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания (пункт 2 статья 51 ГК
РФ) и реально начать работать организация может только после государственной регистрации в
регистрирующем органе (Федеральной налоговой службе России).
ВАЖНО:
Ответственность учредителей коммерческой организации ограничивается, по общему правилу,
размером уставного капитала в организации - min 10 000 р. (есть исключения: при регистрации
страховой компании, лизинговой компании, банка и др.), а индивидуальный предприниматель
несет ответственность всем своим имуществом (квартира, машина).
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