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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ООО ЧЕРЕЗ ЭЦП
Здравствуйте!
Спасибо, что обратились в нашу компанию!

Мы занимаемся добровольной (официальной) ликвидацией компаний, с последующим
исключением из ЕГРЮЛ. Ликвидировать можно только компанию, которая не имеет задолженностей
ни перед контрагентами, ни перед бюджетом. Срок ликвидации в среднем составляет 4 месяца.
Специальное предложение по ликвидации ООО через ЭЦП!
Стоимость работ и расходов по добровольной ликвидации составляет - 19 500 рублей*
Ликвидация осуществляется через электронную подачу документов, без посещения налоговой и
нотариуса.
Работы по ликвидации, включенные в стоимость:
•
•
•
•

Подготовка всех необходимых документов (решения, протоколы, формы);
Подача и получение документов на регистрацию по ЭЦП;
Размещение объявлений о ликвидации в СМИ;
Консультации по вопросам подготовки и сдачи бухгалтерской отчетности во время процедуры
ликвидации ООО.

Расходы, включенные в стоимость:
•
•
•

Расходы на изготовление ЭЦП на ликвидатора;
Публикация в Вестнике государственной регистрации;
Публикация в Федресурсе.

Оплата услуг и расходов осуществляется единоразово, в размере 100% предоплаты, после
заключения договора.

Для подготовки документов нам будут необходимы сканы следующих документов:
1.
2.
3.
4.

Свидетельства ИНН/ОГРН;
Устав;
Паспорта учредителей;
Паспорт (первый разворот и прописка), СНИЛС и ИНН – Ликвидатора (действующего
генерального директора);
5. Контакты для указания в документах (телефон и email) – действующие, для связи с
Ликвидатором.

www.proflikvidator.ru
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Этапы ликвидации, которые будет проходить компания:

1 этап Заключение договора и начало процедуры ликвидации.
2 этап Публикация сообщений в СМИ (Вестник и Федресурс) и ожидание претензий
потенциальных кредиторов.
3 этап Утверждение и регистрация промежуточного ликвидационного баланса.
4 этап Утверждение и регистрация ликвидационного баланса. Завершение
ликвидации.
5 этап Подписание акта выполненных работ.

2 недели
2,5 месяца
2 недели
2 недели
3 дня

Полезная информация:
Пока компания находится в процессе ликвидации, Вы можете отслеживать ход процедуры на сайте
налоговой:
1. На этой странице можно увидеть, что компания находится в процессе ликвидации, или уже
прекратила существование.
2. На этой странице можно посмотреть информацию о поданных в налоговую документах.

С уважением,
Маркин Александр
Проект «Профессиональный ЛИКВИДАТОР»
+7 (977) 479-07-49
proflikvidator@yandex.ru

* Предложение действительно при условии, что ликвидатором выступает действующий
руководитель ООО (директор\генеральный директор).
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