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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ООО «ПОД КЛЮЧ»

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.
Стоимость работ и расходов по добровольной ликвидации «под ключ» составляет - 29 500 рублей.
Работы по ликвидации, включенные в стоимость:
•
•
•
•
•
•

Подготовка всех необходимых документов (решения, протоколы, формы);
Подача и получение документов на регистрацию курьером или через ЭЦП;
Размещение объявлений о ликвидации в СМИ;
Получение справок об отсутствии задолженности в ИФНС и ПФР;
Помощь в оформление промежуточного и ликвидационного балансов;
Консультации по подготовке и сдаче бухгалтерской отчетности во время процедуры
ликвидации ООО.

Расходы, включенные в стоимость:
•
•
•

Расходы на изготовление ЭЦП ликвидатора;
Публикация в журнале «Вестнике государственной регистрации»;
Публикация в государственном интернет-портале Федресурс.

Важно!!! Ликвидация осуществляется через электронную подачу документов (по ЭЦП), без
посещения налоговой и нотариуса. Такой подход значительно экономит Ваше время и деньги.
Возможно также проведение процедуры ликвидации без использования ЭЦП. В этом случае от
ликвидатора потребуется 3-4 раза посетить нотариуса, а стоимость расходов увеличится на 10 000 –
12 000 рублей (нотариальное заверение форм Р15016 – 3 шт., размещение объявления в Федресурсе
через ЭЦП нотариуса и оплата государственной пошлины за ликвидацию юридического лица).
Оплата услуг и расходов осуществляется в два этапа:
•
•

19 500 рублей в момент заключения договора;
10 000 рублей после регистрации промежуточного ликвидационного баланса (перед
завершающей стадией).
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Для проведения робот нам будут необходимы следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Скан-копии свидетельств ИНН/ОГРН (лист записи о создании);
Скан- копия Устава;
Скан-копии паспортов учредителей;
Цветные скан-копии паспорта (первый разворот и прописка), СНИЛС и ИНН – Ликвидатора
(действующего руководителя ООО**);
5. Контакты для указания в документах для ИФНС (телефон и email) – действующие, для связи с
Ликвидатором.

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
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