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Консалтинговая группа «Альпийский ветер», телефон: +7 495 133-03-25, e-mail: dn@alpwind.ru
Анкета 
для подготовки документов на регистрацию ООО

Ф.И.О. заказчика:

Дата заказа:

Контактный телефон/e-mail заказчика

Контактный телефон/e-mail учредителя (заявителя) 
С 01.05.2018 обязательно указывается в заявлении на регистрацию форма Р11001

Контактный телефон/e-mail заказчика, указываемый в Банк на открытие расчетного счета 

1.

Полное фирменное наименование общества (на русском языке) 

Общество с ограниченной ответственностью
 
 
 
1.1.

Сокращённое фирменное наименование общества (на русском языке)


ООО «________________________________________________»

1.2.

Полное фирменное наименование общества на иностранном языке (указать язык); 
информация не является обязательной
Limited liability company «___________________»
1.3.
Сокращённое фирменное наименование общества на иностранном языке (указать язык); 
информация не является обязательной
___________________________________

2.

Адрес места нахождения общества


2.1.
Приобретение договора аренды на юридический адрес (оплачивается отдельно)

ИФНС №:

Наименование фирмы-партнера:
Предоставление почтового обслуживания (Да/Нет): 

3.
Данные юрид. лиц и/или Ф.И.О. физ. лиц участников с указанием % владения доли (приложить учред. документы юрид. лица и/или копии паспортов, в том числе страница с данными постоянной регистрации, указать почтовый индекс и ИНН (в случае наличия).

 






4.
Наименование единоличного исполнительного органа общества
Генеральный директор
Директор
4.1.
Ф.И.О. единоличного исполнительного органа общества 
Приложить копию паспорта, в т.ч. страницы с данными постоянной регистрации, указать личный ИНН 
 


4.2.
Единоличный Исполнительный орган общества: принимает решение о продаже, сдаче в аренду, в залог и ином распоряжении имуществом, составляющим до 25% активов общества.
Да
не более_________ рублей 
4.3.
Срок, на который избирается единоличный исполнительный орган 

1 год

2 года  

3 года  

4 года                                    

5 лет      

бессрочно
5.

Виды деятельности ОКВЭД (обязательно указать виды деятельности, на которые общество будет получать лицензии или оформлять членство в СРО)

Основной:



Дополнительные:






6.
Размер уставного капитала
min 10.000 руб. 
______________
6.1.

Порядок оплаты уставного капитала

100%

Указать сумму в течение 4 месяцев после государственной регистрации:

6.2.
Денежные средства
Да
6.3.
 
Имущество (указать перечень имущества, вносимого в уставный капитал)
Требуется реквизиты отчета независимого оценщика  об оценке имущества
7.
Открытие счета в банке партнере
Да
Нет
7.1.
Выберете банк (желательно указать адрес дополнительного офиса/отделения банка)
Альфа-Банк
Сбербанк


МТС
Райффайзенбанк


ВТБ
Промсвязьбанк


Открытие
Тинькофф
8.
Форма налогообложения
8.1.
Стандартная 
с НДС
8.2.
Упрощенная система налогообложения
15% (доходы – затраты)
6% (от выручки)
9.
Основная печать
Автоматическая оснастка (GRM hummer 46042)

9.1.
Дополнительная печать
Автоматическая оснастка (GRM hummer 46042) (+700 руб.)
Обычная (+400 руб.) 
10.
Оплата дополнительных курьерских услуг (+350 руб. за поездку)

11. 

Отразить в уставе общества следующие сведения 


Права участников
Разрешить
Запретить
11.1.
Выход участника из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества.
V

11.2.
Передача доли или части доли в уставном капитале общества в залог.
V

11.3.
Наследование доли или переход доли к правопреемникам
V

12.
Общее собрание участников

Решения, которые принимается всеми участниками Общества единогласно согласно ФЗ «Об ООО»: 
1. решение о реорганизации или ликвидации общества; 
2. решение об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. 

Решения по следующим вопросам компетенции общего собрания участников могут быть приняты
большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников общества
единогласно

изменение устава общества, в т.ч. размера уставного капитала



создание филиалов и открытие представительств общества, иные обособленные структурные подразделения, а также иметь дочерние и зависимые общества
V


возложение на участника общества дополнительных обязанностей, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения  или дал письменное согласие
V


увеличение уставного капитала общества за счет его имущества или за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц
V


уменьшение уставного капитала общества

V


Решения по остальным вопросам компетенции общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества,  если иное не предусмотрено уставом общества (см. проект устава общества).


