
Регистрация ООО  
за 5 дней без выезда  
в гос. органы

Открывайте бизнес легко!
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В двух словах про ООО

Для кого? 
ООО подойдет тем, кто собирается занимать-
ся бизнесом вместе с партнерами или не хочет 
рисковать своим имуществом.

Организациия 
ООО организует один или несколько чело-
век (до 50 учредителей). В уставный капитал 
вкладываются все учредители, минимальный 
размер, которого — 10 000 рублей. Доли могут 
быть неравными.О прибыли 

Учредители получают прибыль пропорцио-
нально своим вложениям в уставной капитал.

Риски 
Если ООО разорится, то заберут только  
имущество компании, деньги на расчетных  
счетах и мебель из офиса.

Статус 
ООО дает возможность получения лицензии на 
некоторые виды деятельности. А еще некото-
рые контрагенты неохотно работают с ИП.
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Можно все сделать самому

• вид налогообложения

• вид деятельности по ОКВЭД

• свободное название для ООО

• юридический адрес

• заявление на регистрацию 
ООО по форме Р11001

• решение или протокол  
о создании

• квитанцию об оплате  
гос. пошлины

Перед регистрацией ООО 
нужно изучить, выбрать  
и оформить → 

Для регистрации ООО 
собрать необходимый  
пакет документов →

• размер уставного капитала 

• банк для открытия  
расчетного счета

• кассовая техника  
и ее регистрация

• устав ООО

• заявление на УСН  
по необходимости

• документы  
на юридический адрес
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Но можно столкнуться с трудностями

Очередь

Потерянное 
время

Отказ в открытии  
расчетного счета

Не самое выгодное 
налогообложение

Стресс и потерян-
ные нервы

«Черный»  
юридический адрес

Отсутствие денежных 
компенсаций

Неоднократные  
поездки в гос.органы

Большой объем 
документов

Ошибки в заявле-
ниях и документах
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ООО за 5 дней без головной боли

Специалисты Consult Group бесплатно проконсультируют вас по вопросам 
процедур регистрации, налогов и отчетности, правовых  нюансов бизнеса 
различных сфер, регистрации кассового аппарат и многое другое. 

Для успешной регистрации с нашей помощью от вас потребуется только 
паспорт и ИНН (для юр.лиц ОГРН)

Команда Consult Group



Порядок регистрации

1. Начало работы 
Собираем сведения, необходимые  
для подготовки документов.

4. Подача документов 
Мы подаем документы в ИФНС с ЭЦП  
или по доверенности в зависимости от  
выбранного пакета услуг.

3. Налоги 
Определяемся с налоговым режимом  
и готовим документы для применения УСН,  
при необходимости.

5. Получение документов 
Получаем готовые документы ООО. Проверяем 
правильность их оформления государственным 
органом.

2. Подбор ОКВЭД 
Мы подбираем ОКВЭДЫ и согласовываем  
их с вами.

6. Изготовление печати 
Изготовливаем печать на ваш выбор.

7. Открытие счета в банке 
Менеджер банка приедет в любое удобное для 
вас место — домой, в офис, кафе. Либо органи-
зуем встречу в нашем офисе.

8. Регистрация в ПФР и ФСС 
Получаем свидетельство о постановке на учет 
в пенсионный фонд РФ, свидетельство о реги-
страции в ФСС.
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С минимальным вашим участием

После успешной регистрации ООО наш курьер доставит вам полный 
комплект документов и вы получите:

Устав Выписка ЕГРЮЛ

Свидетельства

Уведомление
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Выберите удобный пакет услуг

Под ключ 
10 000 ₽ 
срок 10 дней 

Составление пакета  
документов

Сопровождение клиента  
к нотариусу

Подача и получение  
документов в ИФНС
Получение кодов статистики

Печать в подарок

Помощь в открытии счета  
в банке партнере

Получение извещений  
из ФСС и ПФР

Стандарт 
8 000 ₽  
срок 5 дней 

Составление пакета  
документов
Сопровождение клиента  
к нотариусу
Подача и получение  
документов в ИФНС
Получение кодов статистики
Печать в подарок
Помощь в открытии счета  
в банке партнере

Документы 
5 000 ₽   
срок 1 день 

Подготовка и оформление  
полного пакета документов.
Памятка по дальнейшим  
действиям
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Профессиональный  
юрист-регистратор должен:

Гарантировать  
сроки работы

Отдать и получить 
документы  
самостоятельно

Сопроводить  
вас к нотариусу

Изготовить печать

И это еще не все что мы гарантируем своим клиентам...

Уведомить налого-
вую и поставить на 
учет во внебюджет-
ные фонды

Перепроверить  
документы

Сократить время 
вашего вовлечения

Отправить документы 
собственной курьер-
ской службой
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Гарантия

Мы уверены в своей работе 
 
В случае отказа по нашей вине мы за свой счет оформляем все документы 
и оплачиваем гос.пошлину и услуги нотариуса. Добиваемся успешного ре-
шения в уменьшенный срок. 

Мы дорожим своей репутацией и заинтересованы в результате  
не меньше вас. 
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Акция

Скидка 23%
на первую нулевую квартальную отчетность  
при регистрации ООО в нашей компании  

5 000 Р за квартал вместо 6 500 Р

Промо-код: 4585
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Дополнительные услуги

Можем помочь вашему бизнесу после успешного старта

Бухгалтерское сопровождение

Составление договоров 

Регистрация изменений в ООО

Заключение трудовых договоров  
с сотрудниками ООО
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Контакты

+7 (495) 995-58-54
Юридический и фактический адрес: 
ул. Новодмитровская, д. 5 а, стр. 1,  
офис 1507 (15 этаж), г. Москва, 127015.

ООО «Консалт-групп»  
ОГРН 1097746235180

www.consult-gp.ru 
e-mail: zakaz@consult-gp.ru 
skype: zakaz_consult

WhatsApp/Viber/Telegram: 
+7 (915) 208-70-15


