
Анкета-заявка на ликвидацию фирмы (ООО)

1. Наименование фирмы (полное, Общество с ограниченной ответственностью)

краткое наименование фирмы (ООО)

2. ОГРН:

3. ИНН:

4. Юридический адрес, ликвидируемого ООО (или адрес ликвидатора)

индекс:

город:

улица:

дом: корпус: строение:

офис: квартира: помещение:



5. Сведения об участниках ООО и заявителе (ФИО, паспортные данные, ИНН, место 
регистрации, индекс места регистрации, доли и суммы в уставном капитале) Необходимо также 
отметить лицо, которое является заявителем - один из участников ООО

Учредитель 1:

Учредитель 2:

Учредитель 3:

Учредитель 4:

6. Сведение о ликвидаторе (по умолчанию участник - заявитель)

ФИО:

паспортные данные, полностью с кодом подразделения, местом регистрации, индексом 
регистрации

ИНН ликвидатора:



7. Дополнительные услуги по ликвидации фирмы, не включенные в стоимость пакета 
Ликвидация "ООО":

подготовка актов сверки с налоговой, фондами и снятие с учета в ПФ РФ
ведение бухгалтерского учета в период ликвидации ООО, составление промежуточного и 
ликвидационного баланса в случае наличия оборотов у ликвидируемой фирмы
составление промежуточного и ликвидационного баланса
закрытие расчетного счета
закрытие филиалов, представительство, обособленных подразделений
снятие ККМ с учета в налоговом органе
электронная сдача отчетности
помощь по увольнению кадров
подготовка и сдача документов в архив

8. Контакты

телефон: мобильный номер:

E-mail

9. Телефон для заявления, которое подается в 46 Налоговую:

10. Укажите, откуда Вы узнали о нашей компании:

баннер
листовка
интернет
другое

в случае, если Вы узнали о нашей компании, через интернет, скажите какой поисковой 
системой Вы пользовались

Яндекс
Google
Mail
Rambler
другое



11. Хотели бы Вы получать электронную рассылку от Аудиторской компании 
"Консенсус" (изменения в законодательстве, актуальные статьи по вопросам ведения 
бизнеса, информация об акциях, скидках и новых услугах нашей компании):

да
нет

E-mail для электронной рассылки:

12. Особые отметки, замечания и пожелания:
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