
ООО «АККАУНТ» 

 ИНН 7714949069, КПП 771401001, ОГРН 5147746257775 

Юр.адрес: РФ, 125040, г. Москва, Ленинградский просп.д.1,пом.8,комн.1 

Факт.адрес: РФ, 101000, г.Москва, Лубянский проезд, д.27/1, офис 537 

Контактный тел.: (495) 505-50-45  

 
                                                    

Коммерческое предложение 

Начните регистрацию Акционерного общества (АО), заполнив анкету*  

или позвонив нам! 

Юридическая фирма  «Аккаунт» оказывает консалтинговые услуги по 

 регистрации АО,  Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов России. 

С 2005 года и на сегодняшний день достигла высокого профессионализма и сервиса в 

оказании услуг.  

Заказав регистрацию АО в юридической компании «Аккаунт», вы получите:    

1.Удобство. Заказчику не нужно выезжать в налоговую. Мы подаем и получаем 

документы, оплачиваем госпошлины и нотариальные расходы, сопровождаем при 

нотариальном заверении. 

2. Конфиденциальность. Мы сохраняем ваши документы и информацию в полной 

сохранности и неразглашении. 

2.  Цена. Мы озвучиваем окончательную цену со всеми дополнительными расходами, 

обязательными платежами, налогами и прочим. Никаких скрытых платежей и 

дополнительных оплат не потребуется. 

Тарифные планы на выбор:  

 Лайт – 2900 руб. (Образцы документов для регистрации АО и консультация) 

 Эффективный 4400 руб. (Подготовка пакета документов для регистрации АО) 

 Бизнес 6 900 руб. (Регистрация АО «Под ключ»)  

Госпошлина 4000 руб., нотариальные расходы 1400 руб. 

 

3. Сроки. Регистрация АО займет: 

 2 часа предоставление образцов документов для регистрации АО. 

 1-2  дня подготовка полного пакета документов для регистрации АО. 

 7 дней регистрация под «ключ» с подготовкой полного пакета документов. 

 

4. Гарантии: На все виды услуг мы предоставляем гарантии.    

Мы оказываем юридические услуги только проверенными способами и в строгом 

соответствии законодательству, с высокой степенью надежности и доверительности. 

Наши клиенты не имеют проблем с государственными органами и неразрешенными 

юридическими задачами, и спокойны за сохранность и конфиденциальность данных. 

Будем рады ответить на все интересующие вопросы: 

Тел:8(495) 505-50-45 

Email:eva@account-sib.ru 

 

 



 

АНКЕТА 

ПО РЕГИСТРАЦИИ АО  

 (Документы и информация) 

 

 

1. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

 Копии паспортов и ИНН учредителей и ген. директора 

 Копия гарантийного письма о предоставлении адреса и свидетельство от 

собственника (если есть юридический адрес) 

 

2. НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

 Наименование: 

Полное ___________________________________________________________ 

Сокращенное ______________________________________________________ 

На иностранном языке ______________________________________________ 

    (каком) ____________________________________ 

 Сумма Уставного капитала (УК) ______________________________________ 

Оплата   Деньгами,   Имуществом 

 Наименование имущества, серийный номер, стоимость  

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________  

 Место нахождения фирмы (юридический адрес) _________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 В случае, если требуется помощь в подборе и оформлении юридического адреса, 

указать «V» 

  Требуется услуга по подбору и оформлению юридического адреса 

 ИФНС № ____________________ или М. ________________ неважно 

 Договор аренды на  6 мес.   11 мес.  

  Требуется почтовое обслуживание (1500 руб./мес.) 

  3 мес.   6 мес.   9 мес.   11 мес.   

 

  Требуется индивидуальная разработка Устава 

 Виды деятельности _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



 Директор/Генеральный директор/Президент (нужное подчеркнуть) 

ФИО _______________________________________________________________ 

 является участником  

 

 Участник 1: ________________________________________________________ 

Доля в УК: ______________% / дробь (нужное подчеркнуть) 

___________________________ руб. 

 Участник 2: ________________________________________________________ 

Доля в УК: ______________% / дробь (нужное подчеркнуть) 

___________________________ руб. 

 Участник 3: ________________________________________________________ 

Доля в УК: ______________% / дробь (нужное подчеркнуть) 

___________________________ руб. 

 Участник 4: ________________________________________________________ 

Доля в УК: ______________% / дробь (нужное подчеркнуть) 

___________________________ руб. 

 Участник 5: ________________________________________________________ 

Доля в УК: ______________% / дробь (нужное подчеркнуть) 

___________________________ руб. 

 Участник 6: ________________________________________________________ 

Доля в УК: ______________% / дробь (нужное подчеркнуть) 

___________________________ руб. 

 Участник 7: ________________________________________________________ 

Доля в УК: ______________% / дробь (нужное подчеркнуть) 

___________________________ руб. 

 

 Изготовление печати: 

    бесплатная              на пластиковой оснастке (0 руб.),  

    на автоматической оснастке (0 руб.).     

 

    дополнительная   на пластиковой оснастке (500 руб.) _____ штук;  

 на автоматической оснастке (850 руб.) _____ штук;   

 

 Упрощенная система налогообложения 

 

 Доходы – 6% 

 Доходы минус расходы – 15% 

 

  Требуется открытие расчетного счета 

Банк ________________________________________ 

Отделение ___________________________________ 

 

Заказчик: 

____________/____________/  дата __________________ 

Телефон _________________________ 

 

 

 

 

 

                   

 


