                      АНКЕТА КЛИЕНТА 

Наименование организации на русском языке:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "__________".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "__________".
Полное фирменное наименование на иностранном языке: __________.
Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: __________.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если наименование организации содержит словосочетания, включающие в себя "Россия, Москва, РФ, Мос, Рос, Гос ", необходимо разрешение соответствующего органа на использование этого наименования.
Нужно ли в учредительных документах указывать наименование организации на иностранном языке?

Вид деятельности Общества по классификации ОКВЭД
Основной вид деятельности по классификации ОКВЭД: __________.
Дополнительные виды деятельности по классификации ОКВЭД: __________.
ПРИМЕЧАНИЕ: С классификатором кодов ОКВЭД можно ознакомиться на сайте: www.okvad.ru

Место нахождения исполнительного органа Общества:
Юридический адрес Общества: __________.
Номер ИФНС где бы вы хотели обслуживаться: _____.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если есть собственный адрес то укажите его. Указывайте адрес в форме: индекс, город (село, деревня, станица и др. населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира (офис) в точности как указанно в гарантийном письме или в свидетельстве на право собственности. Если вам нужен юридический адрес наша компания с радостью вам его предоставит. Стоимость услуги: (от 17 000 (семнадцати тысяч) рублей. 00 коп.)) с подтверждением от собственника. Адреса предоставляемые нашей компанией не являются массой регистрацией.

Учредители юридического лица:
Фамилия, Имя, Отчество, паспорт гражданина __ серия: __ __, номер: _____, выдан: __________ __.__.20__, код подразделения: __-__, зарегистрирован по адресу: __________.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приложите отсканированную копию паспорта (с фото + прописка) в хорошем качестве цветную или черно белую или напиши данные паспорта по форме (ВНИМАНИЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ДАННЫХ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ). Указывайте адрес в форме: индекс, город (село, деревня, станица и др. населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира (офис) в точности как указанно в вашем паспорте. Напишите или вышлите данные на каждого учредителя Общества.

Генеральный директор Общества:
Фамилия, Имя, Отчество, паспорт гражданина __ серия: __ __, номер: _____, выдан: __________ __.__.20__, код подразделения: __-__, зарегистрирован по адресу: __________.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приложите отсканированную копию паспорта (с фото + прописка) в хорошем качестве цветную или черно белую или напиши данные паспорта по форме (ВНИМАНИЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ДАННЫХ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ). Указывайте адрес в форме: индекс, город (село, деревня, станица и др. населенный пункт), улица, дом, корпус, квартира (офис) в точности как указанно в вашем паспорте.



Уставной капитал Общества:
Сумма Уставного капитала Общества: _____ (_____ тысяч) рублей 00 коп.
ПРИМЕЧАНИЕ: Минимальна сумма Уставного капитала не может быть меньше 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп.

Доля (и) участия учредителя (ей) в Уставном капитале Общества:
Фамилия Имя Отчество, вклад номинальной стоимостью _____ (_____ тысяч) рублей. 00 коп., что составляет __% Уставного капитала.
ПРИМЕЧАНИЕ: Укажите долю (и) участия учредителя (ей) в Уставном капитале Общества по форме.

Печать Общества:
Стандартная (кол-во): __
Автоматическая (кол-во): __
ПРИМЕЧАНИЕ: Печать оплачивается отдельно. Стоимость услуги: (1 000 (одна тысяча) рублей. 00 коп.)).

Открытие расчетного счета:
Самостоятельно: __
С помощью нашей компании: __
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите воспользоваться нашей услугой по открытию расчетного счета то напишите данные Банка (Название, Отделение, адрес, телефон. Наша компания является партнером ведущих Банков России.

Бухгалтерское обслуживание Общества:
Да: __
Нет: __
ПРИМЕЧАНИЕ: Наша компания предлагает ведение бухгалтерского учета вашего бизнеса по выгодным ценам.

Система налогооблажения:
УСН 6%: __
УСН 15%: __
ОСНО ( с НДС 18%): __
ПСН: __
ЕНВД: __
ПРИМЕЧАНИЕ:
УСН – Упрощенная система налогооблажения.
ОСНО – Общая система налогооблажения.
ПСН – Патентная система налогооблажения.
ЕНВД – Единый налог на временный доход.

Контактная информация:
Фамилия, Имя, Отчество: _____ _____ _____.
Телефон (контактный): __________.
Телефон (контактный) для ИФНС: __________.
E-mail: __________.


                   Дополнительная информация:
__________.
ПРИМЕЧАНИЕ: пишите, что бы вы хотели еще добавить к информации на ваше усмотрение.


