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Анкета 

для регистрации общества с ограниченной ответственностью 

 

_______________               _______________ 

 

1. Наименование: 

 

- полное _____________________________________________________________________; 

- сокращенное ________________________________________________________________. 

 

2. Юридический адрес: 

 

o по месту регистрации (прописки) руководителя: 

_____________________________________________________________________________; 

(необходимо предоставить копию документа о праве собственности на жилое помещение, письменное согласие от его 

собственника (-ов)) 

o по иному адресу: 

_____________________________________________________________________________. 

(необходимо предоставить копию договора аренды  / гарантийное письмо) 

 

3. Размер уставного капитала ___________________________________________________; 

(не может быть менее 10 000 рублей) 

 

порядок и срок образования уставного капитала: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(например, оплачивается имуществом в части, превышающей минимальный размер) 

 

4. Учредители: 

__________________________________________________________, доля _____________; 

__________________________________________________________, доля _____________; 

__________________________________________________________, доля _____________; 

__________________________________________________________, доля _____________; 

__________________________________________________________, доля _____________. 

(необходимо предоставить копию паспорта (1, 2 страница и прописка), копию свидетельства ИНН каждого учредителя - физического 

лица; перечень необходимых документов  учредителя – юридического лица предоставляется по дополнительному запросу) 

 

5. Единоличный исполнительный орган (руководитель): 

 

наименование должности: 

 

o директор; 

 

o другое наименование: _________________________________________________. 

(генеральный директор, председатель совета директоров, президент и т. п.) 

 

o является учредителем _________________________________________________; 

 

o иное лицо ___________________________________________________________. 

(необходимо предоставить его копию паспорта (1, 2 страница и прописка) и копию свидетельства ИНН) 
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6. Коллегиальный исполнительный орган: 

 

o не образуется; 

 

o образуется __________________________________________________________. 

(совет директоров, наблюдательный совет, правление и т. п.) 

 

7. □ необходима передача функций единоличного исполнительного органа создаваемого 

общества управляющему. 

 

8. Виды деятельности по ОКВЭД2: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

o лицензируемая деятельность. 

 

9. □ необходимо создание обособленных подразделений создаваемого общества, филиалов 

и / или представительств. 

 

10. Контактные данные: 

 

телефон: _______________________________________________________________; 

 

e-mail: _________________________________________________________________. 

 

 

На основании полученной информации и документов, мы подготовим для вас: 

 

1. Решение единственного учредителя / протокол общего собрания учредителей об 

учреждении общества (в случае, если учредителей два и более). 

 

2. Договор об учреждении общества (в случае, если учредителей два и более). 

 

3. Устав общества в двух экземплярах. 

 

o требуется индивидуальная разработка устава: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
(суть необходимых индивидуальных положений устава) 

 

4. Заявление по форме Р11001 о создании юридического лица. 

 

5. Платежные реквизиты на уплату государственной пошлины. 


