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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОДЕКС»
www.oookodeks.ru
+7 (473) 229 22 14, +79202292214
post@oookodeks.ru

Регистрация ООО за 3 дня ОНЛАЙН в любом городе России
Без нотариуса.
Без похода в налоговую инспекцию.
Всё онлайн.
Регистрация ООО ОНЛАЙН под ключ
в любом регионе РФ
Подготовим и подадим документы в
налоговую инспекцию онлайн
Срок исполнения 3 дня

Документы для регистрации ООО ОНЛАЙН
за 1 час
Подготовим полный комплект документов:
Устав, протокол или решение, квитанция
госпошлины и заявление
Готовим документы онлайн за 1 час.
Отправляем Вам на электронную почту.

Присылаете сведения. Встречаетесь с нашим представителем
(он приезжает к Вам). Через 3 рабочих дня получаете
зарегистрированные документы из налоговой онлайн.

Вы распечатываете, оплачиваете госпошлину и подаёте
документы в налоговую. Через 3 рабочих дня получаете
уведомление о регистрации ООО.

Подготовка и отправка документов в
налоговую онлайн: 5 900 руб.
Госпошлина: 4 000 руб*.

Подготовка документов: 2 500 руб.
Госпошлина: 4 000 руб*.

*Госпошлина оплачивается Вами самостоятельно, скан/фото
*Госпошлина оплачивается Вами самостоятельно
оплаченной квитанции присылаете нам
Важно! С 01.01.2019 года регистрация ООО и ИП при подаче пакета документов в электронной форме через сайт nalog.ru
осуществляется без уплаты госпошлины (п. 3 ст. 333.35 НК РФ, в ред. ФЗ от 29.07.2018 № 234-ФЗ).

Что Вы получаете у нас ДО регистрации ООО бесплатно:
1. Консультация по регистрации ООО
2. Подбор системы налогообложения и составление заявления на УСНО при
необходимости
3. Подбор ОКВЭДов по видам деятельности
Что Вы получаете у нас ПОСЛЕ регистрации ООО бесплатно:
1. Бесплатное открытие расчетного счета в банке-партнере
(Сбербанк, Точка, Тинькофф, Промсвязьбанк, Райфайзенбанк и мн. др.)
2. Получение кодов статистики
3. Регистрация в ПФ РФ и ФСС РФ
Оставьте свой номер телефона, и мы перезвоним Вам в течение 10 минут.
Либо позвоните нам по номеру:
+7 (920) 229-22-14
Принимаем обращения онлайн круглосуточно и без выходных:
post@oookodeks.ru
Whatsapp, Viber: +7 (920) 229-22-14
Мы в соц.сетях:
https://vk.com/oookodeks
@oookodeksru
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Документы, которые Вы получите после регистрации ООО:


Уведомление о постановке на учёт в налоговой инспекции



Лист записи в ЕГРЮЛ



Устав ООО



Протокол собрания учредителей или решение единственного учредителя



Договор об учреждении



Приказ о вступлении в должность нового руководителя



Список участников



Коды ОК ТЭИ (Росстат)
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