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Место жительства учредителя как
юридический адрес ООО.
ГЛАВНАЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Регистрация юридических лиц Онлайн заявка на открытие
ООО Регистрация ООО Регистрация ИП Онлайн заявка на регистрацию ИП Внесение изменений
в учредительные документы, ЕГРЮЛ, ЕРГИП Включение в реестр субъектов малого
предпринимательства Регистрация эмиссии акций Перерегистрация ООО Предоставление
отчета в ФСФР Cоставление и восстановление реестра акционеров Филиалы,
представительства, обособленные подразделения Аккредитация иностранных компаний
Регистрация товарного знака Налоговые проверки Выездная проверка Камеральная проверка
Ликвидация фирм Представительство в судах Регистрация СМИ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Нулевая отчетность Сдача электронной отчетности в ФНС, ПФР, ФСС через интернет
Бухгалтерский учет для организаций и ИП на общем режиме налогообложения Бухгалтерский
учет для организаций и ИП на УСН Восстановление бухгалтерского учета Декларация 3-НДФЛ
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД КАК НАС НАЙТИ При регистрации любой компании, в том
числе в организационной форме общества с ограниченной ответственностью у его
учредителей встает вопрос об определении будущего места нахождения фирмы, которое
обязательно должно указываться в регистрационных формах, подаваемых в налоговую
инспекцию. В соответствие со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Федерации
регистрация ООО производится по месту нахождения его генерального директора (директора,
президента) или иного лица, которое вправе действовать от имени ООО без доверенности
(например, по месту нахождения стороннего управляющего/управляющей организации,
который (-ая) осуществляет руководство соответствующей компанией). Таким образом, для
регистрации общества с ограниченной ответственностью в Москве, как и в других регионах
РФ, учредители должны определиться с юридическим адресом создаваемой фирмы.
Безусловно, не возникает никаких проблем, когда в собственность ООО учредителями
передается помещение, по адресу которого и производится регистрация фирмы, или возможно
заключение договора аренды на соответствующее помещение с другим лицом (к примеру, в
каком-нибудь бизнес-центре и т.д.). При этом в качестве документов для регистрации ООО по
данным адресам московские налоговые органы зачастую требуют представления
свидетельства о праве собственности на помещение или договора аренды в совокупности с
гарантийным письмом от собственника. Однако, довольно-таки часто соответствующие
варианты не вполне реализуемы на практике, в частности в связи с отсутствием возможности
приобрести за свой счет данное помещение или арендовать его, так как в настоящее время
стоимость недвижимости, в том числе коммерческой, как в части приобретения, так и в части
сдачи в аренду существенно возросла. В
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