
Анкета-заявка на регистрацию ООО

1. Наименование фирмы полное (Общество с ограниченной ответственностью)

краткое наименование фирмы (ООО)

2. Юридический адрес: (если фирма требует лицензирования, адрес должен быть нежилого 
помещения)

индекс: город:

улица:

дом: корпус: строение:

офис: квартира: помещение:

3. Размер уставного капитала (минимальный 10 000 рублей): 
(В случае, если учредитель и генеральный директор одно и тоже лицо, размер Уставного капитала 
должен составлять сумму не менее 11 000 руб)

4. Учредители: (ФИО, паспортные данные, ИНН, место регистрации, доли и суммы в уставном 
капитале)



Учредитель 1:

Учредитель 2:

Учредитель 3:

Учредитель 4:

5. Виды деятельности, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (до 2-х знаков включительно, после точки)

6. Сведения о генеральном директоре:

ФИО:



паспортные данные генерального директора, полностью с кодом подразделения, местом 
регистрации, индексом регистрации:

ИНН:

7. Срок действий полномочий генерального директора:

1 год
3 года
5 лет
бессрочно

8. Главный бухгалтер

ФИО

паспортные данные главного бухгалтера, полностью с кодом подразделения, местом регистрации, 
индексом регистрации:

9. Указать ФИО заявителя. Лицо, которое будет представлять интересы при регистрации у 
нотариуса и в 46 налоговой (может быть только из состава учредителей)

10. Применяемая система налогообложения:

традиционная
упрощенная:

если упрощенная система налогообложения, то



11. Вариант оказания услуг:

пакет "Базовый"
пакет "Под ключ"
пакет "Под ключ плюс"

12. Дополнительные услуги:

Заказ и получение срочной выписки из ЕГРЮЛ
Юридический адрес на 11 месяцев
Консультация по регистрации ООО
Изготовление печати (стандартный дизайн)

Вариант изготовления печати: Стоимость изготовления печати

Контакты: e-mail:

тел.: моб.:

Телефон для заявления, которое подается в 46 Налоговую:

13. 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



14. 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:

15. Особые отметки, замечания и пожелания:
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