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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Регистрация ООО в Москве
Наименование
Услуга регистрация ООО
Дополнительные этапы после регистрации (Фонды, расчетный
счет, коды)

Цена

Срок

11 500 Р.

7 рабочих дней

включено

9 рабочих дней

Государственная пошлина за регистрацию

4 100 Р.

Нотариальная заверка подписи каждого учредителя на заявлении

1000 Р.

Нотариальная доверенность и нотариальная копия доверенности
от каждого учредителя

2 100 Р.

-

по тарифам банка

-

ИТОГО:

18 700 Р.

16 рабочих дней

Предоставление ю/а (при необходимости)

15 000 Р.

1 рабочий день

Почтово-секретарское обслуживание (при необходимости)

8 800 Р.

-

Выписка из ЕГРЮЛ о регистрации ООО (при необходимости)

1 000 Р.

2 рабочих дня

Комиссия банка за открытие счета

-

Стоимость регистрации ООО в московской области увеличивается на 3 000 рублей.

Необходимые данные и документы для регистрации ООО:





Заполненная анкета
Копия паспорта руководителя
Копия паспорта учредителя
Номера ИНН физического лица

Этап 1. Регистрация ООО в налоговой инспекции (срок - 7 рабочих дней):



Подготовка полного пакета документов - 1 день
Предоставление ю/а (при необходимости) – 1 день



Сопровождение заявителя (любой из учредителей) к нотариусу и подача документов в налоговую
инспекцию - 1 день




Получение документов - на 5 рабочий день после подачи в налоговую инспекцию
Получение выписки из ЕГРЮЛ о регистрации ООО (при необходимости) – на 2 день после регистрации

Этап 2. Дополнительные услуги, включенные в стоимость (срок - 9 рабочих дней):
 Изготовление печати на простой и автоматической оснастке – 1 день
 Получение информационного письма об учете в ЕГРПО (коды статистики) – 1 дней
 Подготовка документов для открытия расчетного счета - 1 день
 Сопровождение руководителя в банк для открытия счета - 1 день
 Открытие расчетного счета - срок зависит от банка (обычно от двух до пяти дней)
Получение извещений, уведомлений из внебюджетных фондов – 5 дней
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