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Услуги по регистрации юридического лица
Главная > Юридические услуги > Регистрация юридических лиц Перед тем как начать
регистрацию юридического лица, следует определить, является ли получение прибыли
основной вашей целью. В том случае, когда организация занимается исключительно
коммерческой деятельностью с распределением прибыли между ее членами, она называется
коммерческой. В ситуации, когда прибыль не имеет первостепенного значения, а все доходы
используются на благотворительные цели или бесплатные услуги, обоснована регистрация
некоммерческой организации. Компания «Консалтинг Групп» предлагает вам услуги
квалифицированных юристов в области прохождения процедуры регистрации юридических
лиц. Название услуги Стоимость Срок исполнения Дополнительные платежи Регистрация ООО,
Москва от 4 000 руб. 10 рабочих дней Дополнительно: Регистрация ООО, Московская область
от 4 000 руб. 15 рабочих дней Дополнительно: Подготовка документов для открытия
расчетного счета 3 000 руб. 1-2 рабочих дня Получение извещений из фондов (ПФР, ФСС),
Москва / МО 2 000 / 4 000 руб. за 2 фонда 1-2 недели Юридический адрес с подтверждением
на 11 мес. от 18 000 руб. 1-2 рабочих дня Обратившись в нашу компанию с целью заказа
услуги регистрации юридического лица, вы получите помощь в сборе документов,
профессиональные консультации и многое другое. Консультация. Наши специалисты помогают
вам выбрать форму организации, структуру нового предприятия, рассказывают о
преимуществах того или иного решения, стоимости услуг в каждом случае. В зависимости от
целей создания, в соответствии с требованиями ГК РФ, выделяются следующие
организационно-правовые формы юридических лиц: коммерческое предприятие (унитарные
предприятия государственной и муниципальной форм собственности, хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы и др.), некоммерческие
предприятия (общественные или религиозные фонды, потребительские кооперативы,
учреждения, объединения и др.). Подготовка документов. Формируется пакет необходимых
документов (заявление по установленной форме, документ, подтверждающий решение о
создании юрлица, выписка из государственного реестра, документ об уплате госпошлины),
создается устав, вся документация согласуется с клиентом. Заверение у нотариуса. На данном
этапе необходимо заверить у нотариуса форму Р11001. Регистрация в налоговой инспекции.
Наш сотрудник сопроводит вас в налоговую инспекцию, где осуществляется подача и прием
документов. Услуга регистрации юридического лица также может оказываться без вашего
присутствия. Рассмотрение документов и внесение вашей компании в ЕГРЮЛ выполняется в
течение 5 рабочих дней. Подтверждением регистрации являются свидетельство о
госрегистрации юридического лица, свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ,
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