Регистрация предприятий и СПД

Любой бизнес начинается с малого. Чтобы построить дом, мы закладываем фундамент,
и, если этот фундамент будет крепкий, то и наш дом будет неразрушимым, после мы
начинаем с маленьких кирпичиков и только в конце мы получаем результат - огромный,
крепкий и красивый дом.

Точно так же и в бизнесе. Чтобы правильно положить фундамент - нужно
зарегистрировать наше предприятие. В этом Вам помогут наши специалисты.
Немаловажно, грамотно заполнить соответствующие документы, а так же выбрать
нужную систему налогообложения.

Чтобы закладывать кирпичики в нужном направлении, мы предлагаем воспользоваться
нашим юридическим обслуживаем. Наши команда предоставит Вам помощь в ведении
бизнеса и направления Вашего бизнеса в нужное русло. Мы заинтересованы в том, что
бы Вы получали максимальный доход.

Таким образом, первым шагом в создании собственного бизнеса является его
регистрация. Однако перед началом данного процесса лица, желающие зарегистриров
ать предприятие
должны определиться с выбором официального названия компании; юридическим и
почтовым адресов; учредителей; директора предприятия, а также круга его полномочий
и ответственности; и наконец, решить наиболее важный вопрос – определение видов
деятельности предприятия/организации.

Деятельность по регистрации компаний является довольно востребованной услугой и
представляет собой длительный и трудоемкий процесс, требующий внимательного
изучения и составления соответствующих учредительных документов, протоколов общих
собраний учредителей, заявлений и иных документов.

Юридическая фирма LegitLex окажет Вам профессиональную юридическую помощь в
составлении всех необходимых документов, регистрацию вашего бизнеса (ООО, ЧАО,
ПАО, СПД, ЧП), обеспечит правовую защиту Ваших интересов в соответствующих
государственных учреждениях и структурах органов местного самоуправления.
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Если Вас интересует вопрос регистрации предприятий, СПД, то в лице нашей компании
Вы найдете надежного партнера, поскольку нами производится действительно
качественная и быстрая регистрация предприятий и СПД.

Цены:
-

регистрация субъекта предпринимательской деятельности СПД 4000 руб.
регистрация иностранного предприятия от 12000 руб.
регистрация общества с дополнительной ответственностью ОДО от 8000 руб.
регистрация общества с ограниченной ответственностью ООО от 8000 руб.
регистрация частного предприятия ЧП от 8000 руб.
регистрация частного акционерного общества ЧАО от 12000 руб.
регистрация публичного акционерного общества ПАО от 120 000 руб.
регистрация полного общества ПО от 20 000 руб.
регистрация коммандитного общества КО от 20000 руб.
регистрация кооператива от 12000 руб.
ликвидация предприятия от 12000 руб.
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