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ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ООО НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ  

СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 
 
 

1. Фирменное наименование создаваемого юридического лица: полное и сокращенное 
2. Почтовый адрес создаваемого юридического лица: Гарантийное письмо от собственника нежилого помещения 

или Реквизиты собственника, должность и Ф.И,О. руководителя (для подготовки такого гарантийного письма).  
Копия Свидетельства о праве собственности. 

3. Точные виды деятельности (основные, т.е. те которые непосредственно будет осуществлять юридическое лицо, и 
дополнительные, которые с определенной степенью вероятности будут осуществляться в будущем). При этом 
приветствуется указание на конкретные ОКВЭДы, соответствующие видам деятельности создаваемого 
юридического лица, с выделением основного. Для регистрации необходимо указывать ОКВЭД, включающий не 
менее 4-х цифр. 

4. По учредителям: 
А) В отношении юридических лиц: выписка из ЕГРЮЛ и копия действующей редакции устава юридического лица. В 
случае если выписка из ЕГРЮЛ отсутствует: копия свидетельства о государственной регистрации, копия 
свидетельства о постановке на налоговый учет, полное Ф.И.О. руководителя данного ЮЛ, а также правильное 
наименование его должности. 
Б) В отношении физических лиц: копия паспорта с отметкой о регистрации (прописке), ИНН 
5. По руководителю: копия паспорта с отметкой о регистрации (прописке) ИНН 
6. Вид налогообложения: обычная система налогообложения, упрощенная (доходы-6% или доходы, уменьшенные на 

величину расходов-15%), единый сельхозналог, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности. 

6. Размер уставного капитала с разбивкой по долям каждого из учредителей. 
7. Форма оплаты уставного капитала: денежные средства/имущество(перечень). 
8. Отчет об оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала: необходим в том 

случае, если уставный капитал оплачивается имуществом и стоимость этого имущества превышает 200 МРОТ 
(что составляет 20000 рублей).  

 
 
 
Услуги по регистрации включают в себя: 
- подготовку учредительных документов, протокола (решения) о создании, необходимых заявлений; 
- подготовку необходимых заявлений, в том числе заявления №Р11001 и Заявления о переходе на специальные 
режимы налогообложения; 
- организацию оплаты обязательных платежей (госпошлина, плата за сведения); 
- организацию нотариального заверения подписи заявителя в комфортном  режиме (без очереди); 
- сдачу документов на государственную регистрацию в регистрирующий орган и их получение; 
- постановку юридического лица на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица; 
- присвоение кодов в Управлении Росстата; 
- постановку на учет в ФСС и ФОМС (ПФ почтой) 
- заказ 1 печати 
 
Срок: не более 10 рабочих дней  
Стоимость услуг: от 5500 рублей 
 
 
 


