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ЗАКАЗ КЛИЕНТА 

РЕГИСТРАЦИЯ ООО 

 

Заказчик: ______________________________   Дата: «__» _________ 2019 г. 

 

Полное фирменное наименование Общества: ______________________________ 

____________________________________________________________ 

Сокращенное фирменное наименование Общества: __________________________ 

Наименование общества на иностранном языке: □ Английский □ Другой: ____________ 

____________________________________________________________ 

Адрес местонахождения:   □ Предоставлен Клиентом _________________________ 
 В случае не предоставления детальных адресных ориентиров юридического адреса 

(дом, корпус, квартира/офис) и последующий отказ ИФНС в регистрации ответственность 

не несем. Подпись Клиента ________________________________ 

При необходимости юридический адрес подбираем под Ваши требования. 

Виды экономической деятельности: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В случае отказа в регистрации ООО по причине задолженности учредителя перед 

бюджетом или бюджетами бюджетной системы РФ ответственность не несем. 

Подпись Клиента __________________________________ 

Кол-во учредителей:   Физических лиц ________   Юридических лиц ________ 

Уставный капитал (не менее 10 000р.): __________ рублей.__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Чем формируется уставный капитал:   □ Денежные средства   □ Имущество (независимая 

оценка обязательна) ______________________________________________ 
Распределение долей в уставном капитале: 

Ф.И.О. _________________   ИНН _____________   Доля (%) __   Сумма _____ 

Ф.И.О. _________________   ИНН _____________   Доля (%) __   Сумма _____ 

Ф.И.О. _________________   ИНН _____________   Доля (%) __   Сумма _____ 

Ф.И.О. _________________   ИНН _____________   Доля (%) __   Сумма _____ 

Ф.И.О. _________________   ИНН _____________   Доля (%) __   Сумма _____ 
 

Контакты Клиента: 

Тел. (в т.ч. для указания в учредительных документах) ___________________ E-mail ___________ 
 

Руководитель (ЕИО) – Ф.И.О.:   ____________________________________________________ 

   Наименование должности   □ Генеральный директор   □ Другое _________________ 

Тел.______________________________________    В случае не предоставления достоверного 

№ телефона Генерального директора и последующий отказ ИФНС в регистрации 

ответственность не несем.  Подпись Клиента_________________________ 

Главный бухгалтер:   □ Совпадает с руководителем   Ф.И.О. _____________________ 

Печати: Оснастка   □ «пешка» - __ шт.   □ «автомат» - __ шт.   Красконаполненная __шт. 

 

Отв. юрист 
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Подпись Клиента _____________________ 

Система налогообложения:   □ ОСН (НДС)   УСН   □ 6%   □ 15%   Подпись Клиента: ___ 

Во избежание штрафных санкций, вновь созданное ООО обязано сдать отчет в 

налоговую о среднесписочной численности наемных работников до 20 числа месяца, 

следующего за тем, в котором было создано юридическое лицо. О необходимости сдачи 

отчета в налоговую о среднесписочной численности наемных работников в ИФНС 

уведомлен. Подпись Клиента: _______________________ 

 

 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮ. 

НЕ ВОЗРАЖАЮ ПРОТИВ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ. 

 

 

Сведения о лице, которое будет получать полный пакет документов после 

регистрации ООО в офисе компании: 

Ф.И.О. ____________________________________ паспорт ______________________________ 

Ф.И.О. ____________________________________ паспорт ______________________________ 

 Клиент:   _______________   _________________________________________________ 
     (подпись)        (расшифровка подписи) 


