Как зарегистрировать компанию?
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Сегодня многие открывают свой бизнес, понимая, что это очень выгодно. Зачем
работать на кого-то, если можно работать на себя? И действительно, почему бы не
открыть свое дело? Конечно, это не самое простое решение, но, поверьте, при большом
желании вы сможете вести дело вполне успешно. На первом этапе вам предстоит
регистрация компании. Предварительно вам нужно будет решить, какой будет форма
управления в вашей компании: ООО, ИП, ОАО, НОУ и т.д. От этого будет зависеть срок
регистрации. Если вы выбрали ОАО, то регистрация ОАО обычно занимает не более
двух дней, но это в том случае, если вы пользуетесь помощью профессионалов. Вы,
конечно, можете оформлять все сами, но это займет много времени, а также нервов,
потому что практика показывает, что с первого раза правильно заполняют документы
единицы.
Компания «ЭлБи» Юридический Консалтинг предлагает помощь в регистрации бизнеса.
Это профессионалы, которые знают, какие документы необходимы, чтобы процесс
пошел быстрее. Если вы решили регистрировать ОАО, то вам нужно будет предоставить
название организации, информацию об уставном капитале, количестве и номинальной
стоимости акций, видах осуществляемой деятельности, копию паспорта, ИНН
учредителей и руководителей, информацию о номинальной стоимости доли каждого
участника, юридический адрес компании, решение о выборе той или иной схемы
налогообложения.
Если вы решили, что будете открывать ООО, компания «ЭлБи» также готова помочь
вам. Обычно регистрация ООО под ключ здесь проводится быстро, но вам тоже
придется собрать полный комплект документов. По сути, документы будут такими же,
как и при регистрации ОАО. Что входит в услугу? Это подготовка пакета документов,
сопровождение в ФНС, оплата госпошлины, получение документов в ФНС, получение
кодов статистики, изготовление печати, предоставление юридического адреса,
предоставление в ФНС сообщения об открытии в банке расчетного счета.
На сегодняшний день ООО – это самая распространенная форма ведения бизнеса на
территории РФ, поэтому, если вы решили ее открывать, у вас, скорее всего, есть на то
веские причины. Ее относительно несложно учредить, и работать по ней тоже удобно.
Подробную информацию о том, как зарегистрировать свой бизнес правильно, можно
получить по телефону или на сайте компании. Многие считают, что лучше заплатить
профессионалам, которые быстро проведут регистрацию, чем тратить время, нервы и
пытаться сделать все самостоятельно. Обратившись в компанию «ЭлБи», вы избавите
себя от многих проблем.
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