Ликвидация ООО

Стоимость услуг
Публикация Вестник
Публикация Федресурс
Пошлина
Нотариус
ИТОГ:

Подготовка документов,

«Под ключ»

самостоятельная подача

Подача по ЭЦП

Подача по доверенности

6900
2800
3500 (при наличии ЭЦП - 900р)
800 (при наличии ЭЦП - 0р)
4500 (при наличии ЭЦП - 0р)
10 600 руб. (при наличии ЭЦП)
18 500 руб. (без ЭЦП)

9900
2800
900
0
0
13 600 руб.

14900
2800
3500
800
6500
28 500 руб.

Хит

«Под ключ»

(при наличии ЭЦП)

Выпуск ЭЦП возможет в 3 УЦ и МИФНС№15 (информация по состоянию на 15.03.2022):
Адрес:
Стоимость ЭЦП
Стоимость Токена (цифрового носителя)
Выпуск ЭЦП в МИФНС№15
0 руб.
ЭЦП можно записать на ваш Токен, если он имеет
(ул. Красного Текстильщика, д. 10-12)
соответствующие допуски. Стоимость Токена в ФНС - 2800р
Выпуск ЭЦП в УЦ Основание
3000 руб.
ЭЦП можно записать на ваш Токен, если он имеет
(ул. Херсонская, д.39 и ул. Комсомола, д. 1-3)
соответствующие допуски. Стоимость Токена в УЦ - 1850р
Выпуск ЭЦП в отделениях Сбербанка или ВТБ 0 руб.
ЭЦП можно записать на ваш Токен, если он имеет
(для клиентов данных банков)
соответствующие допуски. Стоимость Токена в банке - 1700р

Дополнительно при необходимости: 5000 руб. - составление 2х балансов: промежуточного и ликвидационного.
Мы гарантируем Вам:
- Минимальное количество визитов к нам (обычно достаточно 1-2 визитов);
- Максимально подкованные специалисты, заинтересованные в результате;
- Ликвидация ООО за 3-4 месяца (при отсутствии задолженностей);
- Возможность разбить оплату наших услуг на 2 части;
- Консультации на период ликвидации;
- Возможность удаленного подключения к Вашему компьютеру при необходимости;
- Восстановление/досдача отчетности при необходимости;
- Экспертность (сотни закрытых компании за прошлый год);

Для начала ликвидации Вам необходимо записаться и подъехать к нам в офис с паспортом и оригиналами учредительных
документов (ОГРН, ИНН, Устав, Решения/Протоколы), либо предоставить их в скане. Если у Вас имеется действующая ЭЦП,
необходимо взять с собой флешку или ноутбук с записанной ЭЦП.
1) Если у Вас нет действующей ЭЦП, мы поможем при необходимости выпустить Вам её, это позволит значительно
сэкономить на публикации в Федресурсе, госпошлине и услугах нотариуса. Пошлину как и услуги нотариуса при
электронной подаче оплачивать не нужно!
2) ВАЖНО!
У компании не должно быть неоконченных судебных процессов, иначе ликвидацию не завершить.
Для успешной ликвидации обязательно должен быть порядок в бухгалтерии: налоги и штрафы (если они есть) оплачены,
отчетность сдана в срок, при этом отчетность следует сдавать до полной ликвидации компании. Если подключена
электронная отчетность, желательно сделать сверки по бухгалтерии с ПФР, ФСС и ФНС. Обратите внимание, досдать всю
отчетность можно и в период ликвидации.
3) Основные этапы ликвидации (кратко):
1 этап: Решение о начале добровольной ликвидации и назначении ликвидатора, должность директора упраздняется (срок
регистрации 7 рабочих дней)
2 этап: Оповещение кредиторов. Публикация в Вестнике государственной регистрации: создание публикации,
размещение и опубликование её в номере журнала занимает в среднем 1 неделю, далее ждать 2 полных месяца после
опубликования записи в Вестнике. Обязательно дополнительно публикуются сведения на портале ФедРесурс;

3 этап: Утверждение промежуточного ликвидационного баланса и уведомление налоговой инспекции о составлении
промежуточного ликвидационного баланса (срок регистрации - 7 рабочих дней);
4 этап: Решение об окончательной ликвидации и утверждение ликвидационного баланса. Подача документов на
ликвидацию ООО в налоговую инспекцию (срок регистрации - 7 рабочих дней);
4) Общие положения:
Ликвидатором обычно назначают директора. Далее все документы от лица ООО подписывает Ликвидатор. Счет компании
лучше закрыть в самом конце ликвидации: если в процессе ликвидации Вы обнаружите неоплаченные налоги или штрафы,
Вы легко сможете все оплатить. Стоит уточнить в вашем банке, не меняются ли условия и стоимость обслуживания (РКО)
для компаний, находящихся в стадии ликвидации (возможно значительное повышение тарифа). В таком случае лучше
закрыть счет и при необходимости оплатить штрафы от лица Ликвидатора.
Если Вашему бухгалтеру затруднительно подготовить промежуточный и ликвидационный балансы, это могут сделать
наши бухгалтеры, стоимость услуги при этом составит 5 000 р. за оба баланса. Для этого необходимо предоставить
последний баланс и отчетность, которые Вы подавали в налоговую. При необходимости можем оказать полный спектр
бухгалтерских услуг.
5) Публикацию на Федресурсе можно сделать ТОЛЬКО 2 способами:
- На официальном сайте «ФедРесурса» при наличии ЭЦП. Пошлина - 900 руб.
- Через нотариуса. Пошлина - 900 рублей + услуги нотариуса примерно 2600 рублей.
6) Тариф "Под ключ". Подача по ЭЦП возможна только для случаев, когда Ликвидатором общества назначается его
действующий директор или учредитель. Если Ликвидатором назначается 3-е лицо, выпустить ЭЦП на Ликвидатора возможно
только после внесения записи о нём в ЕГРЮЛ, поэтому для подачи первого этапа ликвидации требуется нотариальное
заверение решения/протокола учредителей о назначении Ликвидатора, что оплачивается отдельно.
7) Если у компании есть отметка о недостоверности адреса.
Компанию можно ликвидировать с такой отметкой, единственное условие - ликвидатором нужно назначать 3-е лицо, при
этом документы можно будет подавать только по доверенности, электронная подача по ЭЦП не подойдет.
8) При ликвидации ООО в нашей компании Вы можете оплатить наши услуги в два платежа:
8.1. Тариф "Подготовка документов" - 4000р. оплачиваются при подписании договора и 2900р. при подготовке последнего
этапа ликвидации.
8.2. Тариф "Под ключ" при подаче по ЭЦП - 6000р. оплачиваются при подписании договора и 3900р. перед подачей
последнего этапа ликвидации.
8.3. Тариф "Под ключ" при подаче по доверенности - 7500р. оплачиваются при подписании договора и 7400р. перед подачей
последнего этапа ликвидации.
При этом публикации в Вестнике, Федресурсе и выпуск ЭЦП, если они оформляются с нашей помощью, оплачиваются
сразу при подписании договора.
Телефоны для консультаций:
8(911)131-9055
8(911)007-8030
8(812)995-1524
С уважением, компания ПРОФИ-Лекс (сайт: https://profi-lex.ru )
e-mail: profi-lex@bk.ru

