перерегистрация ооо ярославль

С 1 июля 2009 года вступает в силу Федеральный закон от 30 декабря 2008 года N
312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и другие
законодательные акты». В связи с этим все предприятия, организованные в форме
ООО, должны привести свои учредительные документы в соответствие с новым
законодательством и пройти процедуру перерегистрации ООО с 1 июля 2009 года.
перерегистрация ооо ярославль - процедура обязательная для всех Обществ с
ограниченной ответственностью, зарегистрированных до 1 июля 2009 года и
осуществляющих свою деятельность на территории РФ. На проведение
перерегистрации ООО отведено всего полгода. Перерегистрация ООО будет
осуществляться в том же порядке, что и государственная регистрация изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица.
Перечень документов и информации необходимых для государственной
перерегистрации ООО:
1. Копия Устава ООО (действующая редакция);
2. Копия Учредительного договора ООО (действующая редакция);
3. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
5. Копия Выписка из ЕГРЮЛ "развернутая" + "свежая";
6. Копия последнего протокола общего собрания участников (решения единственного
учредителя);
7. Копии паспортов участников и Генерального директора;
8. Копия Свидетельства ИНН физического лица, если получали на руки.
9. Контактный e-mail (необходим для направления комплекта документов, на
ознакомление и согласование).
10. Контактный телефон (контактного лица).
Порядок работы с клиентом:
1. Вы оформляете заявку на государственную перерегистрацию ООО:
- к Вам выезжает курьер;
- Вы направляете по электронной почте (370408@pravo-info.ru), всю необходимую
информацию.
2. Заключаем Договор на оказание юридических услуг по перерегистрации ООО.
3. Вы оплачиваете 50% от стоимости услуг.
4. Специалист компании готовит документы в течение 2-ух рабочих дней, затем
высылает Вам на ознакомление и СОГЛАСОВАНИЕ на Ваш электронный адрес,
указанный в заявке.
5. После ознакомления и СОГЛАСОВАНИЯ документов, мы договариваемся о встрече у
нотариуса, для заверения Заявления и подписания полного пакета документов на
государственную перерегистрацию ООО.
6. Оплачиваем государственную пошлину в размере 400 рублей.
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7. Сдаем документы в ИФНС г. Ярославля.
8. Получаем документы, после государственной перерегистрация фирм ярославль.
9. Вы оплачиваете оставщуюся часть суммы стоимости услуг по перерегистрации.
10. Мы привозим полный пакет документов к Вам в офис.
В стоимость наших услуг по перерегистрации фирм ярославль (полный вариант)
входит:
1. Консультация по вопросам государственной перерегистрации юридического лица.
2. Подготовка полного пакета документов, необходимого для государственной
перерегистрации юридического лица.

3. Представительство в ИФНС.
Срок перерегистрации ООО составляет - 10 рабочих дней
Перерегистрация ооо ярославль представляет собой подготовку нового устава ООО и
последующую подачу пакета документов в налоговый орган. Деятельность ООО на
период проведения перерегистрации ООО не приостанавливается, однако, в случае
нарушения предприятием порядка и сроков перерегистрации ООО, у него может
возникнуть ряд трудностей, способных повлечь за собой достаточно неприятные
последствия. От них можно застраховаться, во-первых, занявшись вопросом
перерегистрации своего ООО вовремя, а во-вторых, доверив это дело профессионалам.
Обращаясь к нам, Вы получаете квалифицированную помощь и гарантированный
результат. Мы предлагаем несколько вариантов перерегистрации ООО, и, в
зависимости от Ваших целей и задач, Вы сможете выбрать вариант, подходящий именно
Вам.
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