Добровольная (официальная) ликвидация организации
Стоимость услуги:
от 40 000 руб.

Для ликвидации организации необходимы следующие документы:
свидетельство о регистрации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
Устав;
договор учредителей о создании ликвидируемой фирмы;
свидетельство о постановки на налоговый учет;
справка о кодах статистики;
извещения из фондов (ПФ, ФСС);
печать;
копии паспортов и свидетельства (уведомления) о присвоении ИНН на всех членов
ликвидационной комиссии, руководителя и главного бухгалтера.

Добровольная ликвидация организации по срокам длится от 6 месяцев.
Дополнительные расходы:
нотариальные, публикации, помощь в прохождении проверки (при необходимости).

В каких случаях могут отказать в ликвидации организации:
если нарушены сроки прохождения процедуры ликвидации организации;
если долги ликвидируемого предприятия не были погашены. В этом случае придется либо
все заплатить, либо пройти через процедуру банкротства.
Процедура добровольной ликвидации сложная, есть временные рамки, установленные законом,
которые нужно выдерживать. Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН», мы поможет Вам
грамотно и в минимальные сроки ликвидировать Вашу организацию.

Описание
В результате добровольной ликвидации организация клиента прекращает свою деятельность и
исключается из ЕГРЮЛ. Ликвидация юридического лица может быть вызвана потерей
рентабельности деятельности, убыточность, окончание срока создания организации и др.

Основные этапы процедуры ликвидации организации:

1. Сначала участники юридического лица принимают решение о ликвидации, которое необходимо
оформить соответствующим образом.
2. Уведомить Регистрирующий орган в течении 3-х дней, то есть произвести регистрацию
ликвидации предприятия.
3. Необходимо внести запись в ЕГРЮЛ о том, что предприятие находится на стадии ликвидации.
4. Создается ликвидационная комиссия, которая обязательно согласовывается с
регистрирующим органом.
5. После создания ликвидационной комиссии нужно уведомить банк о том, что
руководить
теперь
обществом будет ликвидационная комиссия во главе с председателем комиссии, и переоформить
банковскую карточку с подписями.
6. Так же необходимо уведомить кредиторов о начале ликвидации организации.
8. Необходимо подать объявление в «Вестник государственной регистрации». Объявление о
ликвидации юридического лица публикуется в строго установленной форме. Данное объявление
должно быть размещено в течении 2-х месяцев.
9. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, необходимо уведомить сотрудников о ликвидации
предприятия за 2 месяца до их увольнения. Оформить все соответствующими приказами.
10. Необходимо также сдать все отчеты в Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
занятости, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и, разумеется, в налоговую
инспекцию.
11. По истечении двух месяцев после размещения объявления о ликвидации юридического лица,
необходимо составить промежуточный, а затем уже и окончательный ликвидационный баланс
организации.
12. В установленном законом порядке необходимо заполнить и подать в регистрирующий орган
«Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица»
вместе с ликвидационным балансом.
13. На основании ФЗ «О бухгалтерском учете» необходимо сделать инвентаризацию имущества.
14. Уничтожить печать.
15. Закрыть расчетный счет.
16. Получить свидетельство о ликвидации юридического лица (ликвидации организации).

www.business-spb.ru

