РЕГИСТРАЦИЯ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ НА
ПРИМЕРЕ ООО КРАСКИ ХОЛИ

Согласовав название, я отправился в офис и начал оформлять бумаги для регистрации фирмы.
Для регистрации необходимо:
-Заявление
-Устав
-Квитанцию об оплате
-Протоколы собрания учредителей. Все можно скачать в конце статьи.
Оказалось не все так просто =)
У меня уже были все эти документы. Я их заполнил и пошел сдавать на Свободы 8.
Важная деталь! Заявление на регистрацию должны подписывать учредители в присутствии
уполномоченного лица! То есть его надо оставить не подписанным и подписать в присутствии
чиновника.
Мой партнер, это моя мама, которая, между прочим, недавно поднялась на 8-ую строчку в мировом
рейтинге теннисистов в категории Seniors! Я горжусь, что у меня такая спортивная мама и к тому же
партнер по бизнесу! =)
Рано утром в 8.45 мы с мамой встретились на Свободы 8. Взяли талон и быстро попали в кабинет к
чиновнице.
Мы попали на ворчливую чиновницу, которая твердила о том, что у нас устав старого образца, при
этом она так расстраивалась, как расстраивается старая учительница, которой принесли домашнюю
работу с ошибками.
Оказалось, что в Декабре 2015 года поменялось законодательство.

В этот день нас завернули.
Я начал искать, где можно скачать новый устав.
В интернете ничего не нашел, один трэш.
Тогда я заплатил деньги одному юристу, чтобы она сделала мне Устав.
Девушка юрист оказалась подкованной в этом вопросе и сделала все как надо, еще и пару полезных
советов дала.

В КОНЦЕ СТАТЬИ Я ДАМ ССЫЛКУ НА ВСЕ ДОКУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ ПОНАДОБЯТСЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ООО

Повторный заход через 3 дня оказался успешным и прошел как по маслу, мы попали к спокойной
девушке, которая все проверила и отпустила нас с миром.
На следующий день я забрал свидетельство, а через 5 дней остальные документы.
Совет: Если придете в 11.00 потеряете 1,5-2 часа!
Приходите на регистрацию рано утром в 8.45. В это время никого нет!
Сохраните статью себе на стену в соц. сети, кто знает, может в один прекрасный день эти документы
понадобятся и тебе!
P.S. Если у тебя есть собственный опыт регистрации ООО или других форм собственности напиши,
пожалуйста, о своём опыте в комментах!
УСТАВ ООО Краски Холи 1.02
Протокол собрания учредителей №1. ООО «Краски Холи»
Протокол Собрания учредителей №2. ООО «Краски Холи»
Заявление для Регистрации Краски Холи
Реквизиты для уплаты пошлины

