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Введение 
 
Продажа услуги по государственной регистрации предприятия начинается с первого 

разговора с клиентом, в котором определяются в устной форме условия будущего 
договора. Для этого необходимо представить информацию о стоимости полного пакета и 
отдельных этапов по регистрации, обязательных расходов (государственная пошлина, 
печать, сбор за присвоение кодов ОКПО и др.), информацию о банках, расположенных в 
городе Новгороде и фирмах, изготавливающих печати (Приложение №1; файлы 
"Калькуляция", "Банки_Печать"). В соответствии со своими финансовыми возможностями 
Заказчик определяет объем работ, который будет возложен на исполнение Агенству, и 
закрепляет достигнутые соглашения в Договоре об оказании услуг с Приложением №1  
(Приложение №2; файлы "Договор_Услуги", "Приложение№"1"). 

Перед подписанием Договора должны быть решены следующие вопросы: 
а) организационно-Правовая Форма (ОПФ) предприятия (ООО, ЗАО, ОАО); 
б) наименование предприятия (необходимо согласовать по телефону с отделом 

государственной регистрации Администрации: 
- города или района, в зависимости от административного округа, в котором 
будет находиться предприятие (юридический адрес); 

- области, если организуется предприятия с иностранными инвестициями); 
Администрация г. Новгорода - Ул. Десятинная, 20/10, тел. 132-402. 
Режим работы: ежедневно, кроме выходных 8.30-17.30 (13.00-14.00), Елена Вениаминовна, 
Елена Владимировна. 
Администрация Новгородского района - Ул. Большая Московская, 78, каб.21, тел.3-61-50. 
Режим работы: ежедневно, кроме выходных 8.00 - 17.00 (12.00 - 13.00), Елена Викторовна. 

в) включается или нет в стоимость договора оплата: 
- государственной пошлины за регистрацию, 
- сбора за присвоение кода ОКПО, 
- услуги банка за открытие расчетного счета, 
- сбора за нотариальное заверение банковской карточки, 
- стоимости печати; 
г) порядок оплаты услуг Агентства (предоплата 100%, 50%); 
д) в Приложении №1 к Договору об оказании услуг фиксируется ответственное за 

надлежащие исполнение определенного этапа регистрации лицо; 
Следующие пункты необходимы только при выполнении этих работ Агентством. 

е) в каком банке будет открываться накопительный и расчетный счета; 
ж) тип печати, содержание надписи. 

Подписание Договора с Приложением означает начало всей процедуры регистрации. 
 
 
1. Начальный этап. 

 
На начальном этапе клиент формирует требования к Уставу будущего предприятия 

(если возникает необходимость - при помощи специалиста), заполняя заявление в 
НРАПМСБ на регистрацию предприятия (Приложение №3, 4; файлы "Заявление" в папке 
"ООО" и "АО" соответственно для выбранной ОПФ). Все разъяснения по вопросам 
изложенным в заявлении содержатся в комментариях (Приложение №5, 6; файлы 
"Комментарий" в папках "ООО" и "АО"). 
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Для осуществления дальнейших действий Заказчик должен нотариально заверить 
доверенность на право осуществления государственной регистрации специалистом 
Агентства (Приложение №7; файл "Доверенность") и предоставить заявление на имя 
Администрации, подписанное всеми Учредителями (Приложение №8; файл 
"Заявление_Адм"). 

 
 
2. Оплата государственной пошлины за регистрацию. 
 
Размер государственной пошлины за регистрацию: 

- для полных товариществ, товариществ на вере (коммандитных товариществ), обществ с 
ограниченной ответственностью, обществ с дополнительной ответственностью - 8 
минимальных размеров оплаты труда (МРОТ); 

- для акционерных обществ - 10 МРОТ; 
- для производственных кооперативов (артелей) - 5 МРОТ; 
- для некоммерческих организаций с правом ведения предпринимательской 
деятельности - 4 МРОТ; 

- за внесение изменений и дополнений в учредительные документы указанных 
юридических лиц - 1 МРОТ. 
Оплата  госпошлины  за регистрацию юридических лиц может осуществляться 

наличным (в кассу) или безналичным (на расчетный счет) путем. 
При регистрации в городской Администрации -  в Новгородский банк Сбербанка 

Российской Федерации на субсчет №40204810243020100002, Код 10308; БИК 044959698; 
кор.счет 30101810100000000698. Получатель - ИНН 5321035068.  

 
 
3. Оплата 50% уставного капитала. 
 
На момент государственной регистрации уставный капитал Общества должен быть 

оплачен не менее чем на половину. Остальная половина должна быть оплачена 
Участниками в течение года после государственной регистрации Общества. 

Возможны 3 варианта оплаты уставного капитала: 
а)  открыть временный накопительный счет фирмы в выбранном клиентом банке и 
перечислить на него 50% уставного капитала; 
б)  при оплате уставного капитала неденежными средствами - оформить акт оценки 
вносимого имущества и акт приемо-передачи (для регистрации понадобятся также 
правоустанавливающие документы на вносимое имущество); 
в)  комбинация первых двух вариантов. 
 
 

4. Подготовка учредительных документов. 
 
При подготовке учредительных документов используйте разработанный протокол 

учредительного собрания (файл "Протокол"), типовой Договор Учредителей и Устав 
(файлы "Учред_Дог" и "Устав").  

 Этот этап является самым наукоемким и ответственным, поэтому уделите ему 
максимальное внимание, если в чем-то сомневаетесь, проконсультируйтесь у юриста, 
согласуйте разработанный проект сначала с Заказчиком, а потом с Администрацией.  
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После одобрения можно размножать документы и подавать их на государственную 
регистрацию (10 экземпляров). 

 
5. Государственная регистрация. 
 
Отдел государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

и лицензирования: 
Администрация г. Новгорода.  Ул. Десятинная, 20/10, тел.7-71-25, 132-402, 7-74-08. 

Тел. 132-402, Елена Вениаминовна, Елена Владимировна. 
Режим работы: ежедневно, кроме выходных 8.30-17.30 (13.00-14.00). 
Прием документов: понедельник, среда, пятница 9.00-12.30, 14.00-17.00. 

Администрация Новгородского района. Ул. Большая Московская, 78, каб.21, тел.3-
61-50. Режим работы: ежедневно, кроме выходных 8.00 - 17.00 (12.00 - 13.00), Елена 
Викторовна. 

 
Для государственной регистрации предприятия предоставляются следующие документы: 
- заявление о регистрации предприятия, составленное в произвольной форме и 
подписанное учредителем (учредителями); 

- утвержденный устав предприятия; 
- решение о создании или договор учредителей; 
- документы, подтверждающие оплату не менее 50% уставного капитала предприятия: 
а) при оплате денежными средствами - подтверждение банка, 
б) при оплате неденежными средствами - правоустанавливающие документы на данное 
имущество, акт оценки вносимого имущества, акт приемо-передачи; 
- свидетельство об уплате государственной пошлины; 
В случае, если в качестве учредителей выступают юридические лица, то дополнительно 
предоставляются следующие документы: 
- решение (протокол) компетентного органа; 
- учредительные документы. 
 
 

6. Изготовление печати. 
 

Для оформления заказа на изготовление печати необходимо представить 
зарегистрированные учредительные документы. Информация о фирмах содержится в 
Приложении №1. 

 
 
7. Присвоение кодов ОКПО. 
 
 Областной комитет государственной статистики осуществляет постановку на учет 

и идентификацию юридических лиц в Едином Государственном Регистре Предприятий и 
Организаций (ЕГРПО).  

Адрес: г. Новгород, набережная реки Гзень, д.4а, 3-ий этаж, каб.27, тел. 7-55-00. 
Режим работы: ежедневно, кроме выходных 8.00-17.00 (12.00-13.00). 

Для постановки на учет и внесения изменений необходимы следующие документы: 
- заявление на имя председателя ОКГС о присвоении (внесении изменений) кодов; 
- устав для юридического лица; 
- квитанцию об оплате стоимости услуг по присвоению, изменению, подтверждению 
кодов ОКПО. 
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Присвоение кодов ОКПО - 84,75 руб. для юридических лиц; 33,79 руб. для 
индивидуальных предпринимателей. 
Подтверждение кодов ОКПО с изменением реквизитов -  56,62  и 19,73 руб. 
соответственно. 
Оплата производится наличными деньгами в кассу комитета или безналичными на счет 
№40503810100000000012 в к.б. "Славянбанке" кор. счет 30101810900000000775, БИК 
044959775, ИНН 5321031313.   
Оказание услуги осуществляется в срок не более 5 дней. 
 
 

8. Постановка на налоговый учет. 
 
 

 Постановка на налоговый учет осуществляется государственной налоговой инспекцией. 
Улица Б. Санкт-Петербургская, д.62, 3-ий этаж, каб.314. Нач. отдела - Карасова Марина 
Олеговна. Режим работы: понедельник, вторник, четверг, пятница 8.00-12.45, 14.00-16.30. 
Технологические перерывы 10.00-10.20, 15.20-15.30. 
Заявление о постановке на налоговый учет подается в течение 10 дней после 
государственной регистрации. 
При себе необходимо иметь следующие документы: 
- решение о создании организации (указ, постановление, приказ, протокол собрания); 
- устав организации; 
- учредительный договор; 
- информационное письмо с кодами из Новгородского областного комитета 
государственной статистики, 

- выписки из приказов о назначении на должность руководителя, главного бухгалтера. 
При получении документов о постановке на налоговый учет необходима печать 
предприятия. 
Процедура регистрации занимает не более 5 дней. 
 
 
 

9. Постановка на учет в ПФ, ФОМС, ФСС и ФЗ 
 

9.1. Отделение пенсионного фонда России по Новгородской области.  
 
Улица Зелинского 9Б, каб. 101, телефон 2-68-92, Павлова Ольга Владимировна. 
Режим работы отдела по регистрации: понедельник, вторник, четверг 8.30-17.00 (13.00-
14.00). 
Регистрация предприятий осуществляется по представлении заявления о регистрации 
(форма 1) и заверенных копий следующих документов: 
- свидетельство о государственной регистрации (устав); 
- информационное письмо органа статистики о присвоении кодов по ОКПО; 
- учредительные документы; 
- информационное письмо из Госналогинспекции о присвоении кода ИНН. 
Зарегистрироваться в ПФ необходимо в течении 30 дней со дня государственной 
регистрации. 
 
 

9.2. Новгородское региональное отделение ФСС РФ. 
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Улица Великая, д.8, 1-ый этаж, каб. №6, телефон 131-954, Луковкина Ирина Павловна. 
Режим работы: понедельник, вторник, четверг 9.00-16.00 (13.00-14.00). 
Для регистрации организации предоставляются заверенные копии следующих документов: 
- свидетельство о государственной регистрации; 
- информационное письмо органа статистики о присвоении кодов по ОКПО; 
- учредительные документы; 
- информационное письмо из Госналогинспекции о присвоении кода ИНН. 
Зарегистрироваться в ФСС  необходимо в течении 30 дней со дня государственной 
регистрации. 
 
 

10. Областной фонд обязательного медицинского страхования. 
 
Улица Октябрьская, дом 12, корп.1, каб.3,11, телефон 7-95-50, Белова Наталья 
Александровна. Режим работы: ежедневно, кроме выходных 8.30-17.30 (13.00-14.00). 
Необходимые документы: 
- информационное письмо органа статистики о присвоении кодов по ОКПО; 
- учредительные документы; 
- информационное письмо из Госналогинспекции о присвоении кода ИНН; 
- печать. 
 
 

11. Департамент федеральной государственной службы занятости населения. 
 
Улица Большая Московская, д.18, каб.№13, телефон 662-900, Вихрова Галина Васильевна, 
Полокайнен Инна Дмитриевна. Режим работы: ежедневно, кроме выходных 9.00-17.00 
(13.00-14.00). 
- информационное письмо органа статистики о присвоении кодов по ОКПО; 
- учредительные документы; 
- информационное письмо из Госналогинспекции о присвоении кода ИНН; 
- печать. 
 
 

12. Открытие расчетного счета в банке. 
 
Необходимые документы: 
- Заявление; 
- Карточка с образцами подписей (нотар. Зав.); 
- Протокол собрания; 
- Устав; 
- Договор учредителей; 
- Информац. Письмо с кодами ОКПО; 
- Информац. Письмо с кодом ИНН; 
- Справка о регистр. В ПФ, ФОМС, ФСС; 
- Договор банковского счета. 
После открытия расчетного счета в банке необходимо уведомить налоговую инспекцию. 
 



Приложение №1 
Калькуляция затрат 

         

Наименование услуги Время, дн. Трудоемкость Нач. на ФОТ Накладные рас. Рентаб. Цена Цена с НДС Заказ №1 

Заполнение заявления 0,8 56,00 21,56 22,40 14,99 114,95 137,94 137,94 

Подготовка учредительных 
документов 

2 140,00 53,90 56,00 37,49 287,39 344,86 344,86 

Осуществление гос. Регистрации 5 87,50 33,69 35,00 23,43 179,62 215,54 215,54 
Изготовление печати 0,5 35,00 13,48 14,00 9,37 71,85 86,22 86,22 

Присвоение кодов ОКПО 5 35,00 13,48 14,00 9,37 71,85 86,22 86,22 
Постановка на налоговый учет 5 105,00 40,43 42,00 28,11 215,54 258,65 258,65 

Регистрация в ПФ, ФОМС, ФСС, ФЗ 2 140,00 53,90 56,00 37,49 287,39 344,86 344,86 
Открытие счета в банке 1,5 73,50 28,30 29,40 19,68 150,88 181,05 181,05 

Итого 21,8 672,00 258,72 268,80 179,93 1 379,45 1 655,34 1 655,34 
         

Миним. Размер оплаты труда 83,49        
Дневная оплата труда 1 спец. 70        

Единица измерения - рубль, если не 
указано иное 

        

Таблица обязательных расходов, 
оплач. Заказчиком 

        

 Стоимость Заказчик №1       
1.Плата за гос. Регистрацию:  667,92       

АО - 10 МРОТ 834,9        
ООО - 8 МРОТ 667,92        

2.Изготовление печати:  100       
Обыкновенная 100        

Tip-Top         
Перевертыш 330        

3.Присвоение кодов ОКПО 84,75 84,75       
4.Открытие расчетного счета в банке:  366,98       
Нотариальное заверение подписей 166,98        

Сбербанк 200        
Итого расходы Заказчика:  1219,65       

 



Информация о тарифах на банковские услуги 
(на 01.03.99 г.) 

 
Наименование услуги Сбербанк СБС-Агро Балтийский 

Открытие счета 200 руб. 50 руб. Бесплатно 
Выдача чековых книжек (25 / 50 листов) 20 / 40 руб. 6 / 12 руб. 10 / 15 руб. 
Зачисление средств на счет бесплатно Бесплатно бесплатно 
Прием наличных средств на счет  

0,1% от суммы 
До 1000 листов 
бесплатно; 
Свыше 1000 - 

0,2% от суммы 

 
Бесплатно 

Выдача наличных средств со счета: 
10 з/плата и приравненные к ней платежи, 

командировочные расходы, материальная 
помощь 

- прочие выплаты 

 
0,5% от суммы 
(мин. - 5 руб.); 
2% от суммы 
(мин. - 5 руб.) 

 
0,5% от суммы; 

 
2% от суммы 

 
0,5% от суммы; 

 
1% и 1,5% от 
суммы 

Перечисление средств со счета по поручению 
клиента: 
- через расчетную систему Банка России 
- через собственную расчетную систему  

 
 

3 руб. за платеж 
бесплатно 

 
 

2 руб. за платеж 
бесплатно 

 
 

6 руб. за платеж 
бесплатно 

Предоставление дубликата выписки об операциях 
по счету сроком: 
- до 3-х месяцев 
- от 3 до 6 месяцев 
- от 6 до 12 месяцев 
- больше 12 месяцев 

 
 

25 руб. 
50 руб. 
50 руб. 
50 руб. 

 
 

1 руб. 
5 руб. 
10 руб. 
50 руб. 

 
 

10 руб. 
10 руб. 
20 руб. 
20 руб. 

Перечисление налоговых и других платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды 

Бесплатно ? Бесплатно 

Ежемесячная плата за ведение счета Нет 10 руб. Нет 
Перевод средств на лицевые счета физических лиц: 
- при наличии счета в данном банке 
- при наличии счета в другом банке 

 
1% (мин - 5 руб.) 
3% (мин - 5 руб.) 

 
? 

 
0,3% от суммы 
перевода 

Доход по остаткам денежных средств на счете Нет ? - 
 
Более подробную информацию можно получить в отделениях Банков. 

 
 

Информация о ценах на изготовление печатей 
 

 Мединфо Т. "Новгород" Т. "Виконт" 
Изготовление простой текстовой 
печати на деревянной ручке 

 
100 руб. 

 
105 руб. 30 коп. 

 
100 руб. 80 коп. 

Печать Trodat, Printer R40 330 руб. 375 руб. 30 коп. 388 руб. 80 коп. 

Срок изготовления 3 дня 5 дней 5 дней 

Срочно (тариф увеличивается в 2 раза) 2 часа 1 день - - - 

 
Стоимость изготовления печати увеличивается при использовании микрошрифта 

(на 50%, типография "Новгород") и рисунка ( около 70%). Цены фирм изготовителей 
зависят от многих параметров, поэтому необходимо уточнить информацию 
непосредственно перед заключением договора. 

1. "Мединфо" - ул. П. Левитта, 16а. Тел. 640-600, 642-888. 
2. ОАО "Типография"Новгород" - пр. Карла Маркса, д.4. Тел. 7-01-01. 
3. Типография "Виконт" - ул. Менделеева, д.3. тел. 2-02-51. 
 



Приложение №2 
 

Д О Г О В О Р  №________  
 

об оказании услуг 
 
г. Новгород           "___" _________ 1999 г. 
 
 
________________________________________________________,  именуемое в 
дальнейшем “Заказчик”, в лице 
___________________________________________________________, действующего на 
основании ______________________________________________________ ,  с  одной 
стороны,  и  ЗАО  “Новгородское региональное агентство поддержки малого  
и среднего бизнеса”, именуемое в дальнейшем  “Исполнитель”, в лице Генерального 
директора Орлова Дениса Алексеевича, действующего на основании  Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель принимает на  себя  обязательства  оказать Заказчику услугу по 
государственной регистрации в городе Новгороде ООО/АО "ааааа". 

 
 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
 2.1. Сумма договора  составляет ____________________________________________, 
включая НДС. 
 2.2. Вся сумма перечисляется на счет Исполнителя  по подписании договора 
Заказчиком в течение трех  дней. 

2.3. Оплата сбора за государственную регистрацию, присвоение кодов ОКПО, 
изготовление одной круглой печати, нотариальное заверение банковской карточки и 
открытие расчетного счета в НФ Сбербанка РФ включены в стоимость услуг. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
        3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: 
 - обеспечить сохранность коммерческой тайны в пределах режима,   оговоренного в 
разделе 6 настоящего договора; 

- выполнить работы, указанные в приложении №1 в установленные сроки.  
3.2. Исполнитель наделяется всеми полномочиями необходимыми для исполнения 
настоящего договора. 

 
 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 
 4.1. Заказчик принимает на себя обязательства: 
 - оплатить причитающиеся Исполнителю суммы в соответствие с пп.2.2. настоящего 
договора;  

- обеспечить, в случае необходимости, присутствие своих полномочных  
представителей, а также  представить необходимые для выполнения условий 
данного договора документы и информацию. 
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4.2. Заказчик вправе расторгнуть или изменить договор при существенном 
нарушении условий договора со стороны Исполнителя. 
 
            5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
 
 5.1. При проведении работ стороны обязуются принимать во внимание  
рекомендации, предлагаемые  друг  другу   по  предмету настоящего договора. 
 5.2. Стороны обязуются немедленно информировать друг  друга о   затруднениях,  
препятствующих выполнению работ для своевременного принятия необходимых мер. 
 5.3. Срок действия договора - 30 календарных дней с момента подписания 
настоящего договора обеими сторонами.  
 5.4. Договор может быть продлен или изменен по дополнительному соглашению 
сторон. 
 
            6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
 6.1. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении 
полученных материалов. 
 6.2. С  переданными  материалами,  имеющими конфиденциальный  характер,  со 
стороны  Исполнителя  могут  быть ознакомлены следующие должностные лица: 
 - Генеральный директор; 
 - привлеченные специалисты (эксперты). 
  
           7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по     настоящему  
договору  Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с  действующим 
законодательством. 
 
 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
 8.2.Договор считается выполненным при условии подписания Сторонами Акта 
сдачи-приемки работ и полной оплате услуг, предусмотренной в разделе 2. 
 8.3. Договор составлен в двух экземплярах. 
 8.4. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты: 
 

                      Заказчик                                Исполнитель 
_________________________________ 173025, Россия, г. Новгород,  ул. Кочетова,30 

тел. 5-42-11  
р\с  №40703810443160000004  в Новгородском  
отделении № 1974   Сбербанка России  
к\счет  30101810100000000698 
ИНН 5321061597,БИК 044959698, 
ОКОНХ 84500, ОКПО 4526176 

 
Подпись __________ 
 
“____” ___________  1999г. 

Подпись _____________ Д.А. Орлов 
 

“ ___” ___________1999г. 
 
М.П.                М.П. 



Приложение №1 
                                                                                                                                                                                                                                    к Договору №______________ 

От __________________ 1999 г. 
 

Таблица работ по регистрации предприятия 
  
 

№ Нач Оконч Наименование 
этапа 

Входные  документы Выходные документы Ответст. 
лицо 

1 1 1  
Начальный 

- Договор об оказании услуг (с Прил.№1); 
 

- Доверенность на право осуществления 
регистрации предприятия; 

- Заявление в Администрацию; 
- Заявление в НРАПМСБ. 

 
Заказчик 

2 1 3 Оплата гос. 
пошлины 

 - Свидетельство об уплате гос. пошлины Заказчик 

3 1 3  
 
 

Оплата 50% 
уставного капитала 

 а). При оплате ден. сред. - подтверждение банка 
б). При оплате неденежными средствами: 
- правоустанавливающие документы на данное 

имущество; 
- акт оценки вносимого имущества; 
- акт приемо-передачи; 
- договор хранения с поручительством о передачи 

ответственному Ю.Л. вносимого имущества до 
момента регистрации. 

 
 
 
 

Заказчик 
 

4 2 3 Подготовка 
учредительных 
документов 

- Заявление в НРАПМСБ - Протокол собрания учредителей; 
- Договор учредителей; 
- Устав. 

 
Исполни
тель 

 
5 4 9  

 
 

Государственная 
регистрация 

- Заявление в Администрацию; 
- Утвержденный Устав; 
- Договор Учредителей; 
- Документы, подтвержд. Оплату 50% 

уставного капитала; 
- Свидетельство об уплате гос. Пошлины; 
- Решение  компетентного органа (для Ю.Л.); 
- Учредительные документы (для Ю.Л.). 

 
 
 

Свидетельство о государственной регистрации 
(Устав) 

 
 
 
Исполни
тель 

6 10 14 Изготовление 
печати 

 Круглая печать Заказчик 

7 10 14 Присвоение кодов - Заявление;   
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ОКПО - Устав; 
- Квитанцию об оплате. 

Информационное письмо о присвоении кодов ОКПО 
и классификационных признаков 

Исполни
тель 

8 15 19  
 

Постановка на 
налоговый учет 

- Заявление; 
- Протокол собрания; 
- Устав; 
- Договор учредителей; 
- Информац. Письмо с кодами ОКПО; 
- Выписки из приказов о назначении на 

должность руководителя, гл. бухгалтера; 
- Печать. 

 
 
 

Информационное письмо о присвоении кода ИНН 

 
 
 

Исполни
тель 

9 20 21  
Постановка на учет 
в ПФ, ФСС, ФОМС, 

ФЗ 

- Заявление; 
- Протокол собрания; 
- Устав; 
- Договор учредителей; 
- Информац. Письмо с кодами ОКПО; 
- Информац. Письмо с кодом ИНН. 

 
 

Извещение (справка) о постановке на учет 

 
 

Исполни
тель 

1
0 

22 23  
 
 

Открытие р/с в 
банке 

- Заявление; 
- Карточка с образцами подписей (нотар. 

Зав.); 
- Протокол собрания; 
- Устав; 
- Договор учредителей; 
- Информац. Письмо с кодами ОКПО; 
- Информац. Письмо с кодом ИНН; 
- Справка о регистр. В ПФ, ФОМС, ФСС; 
- Договор банковского счета. 

  
 
 

Исполни
тель 

 
Примечание. 1. Длительность этапов выражена в рабочих днях. 
 
 
Заказчик                                                                                                                                                                        Исполнитель 
 
Подпись ___________________                                                                                                                                                                       Подпись __________________  
              
"__" __________________1999 г.                                                                                                                                                                     "__" ___________________1999 г.       
 
М.П.                                                                                                                                                                                                                      М.П.



Приложение №3 
 

В Новгородское Региональное Агентство  
поддержки малого и среднего бизнеса 

от ________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБЩЕСТВА 
 

1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «__________________________________________________________». 
Сокращенное наименование: ООО «______________________________________________». 
Полное наименование на ___________________ языке: «____________________________». 

2. Место нахождения Общества: __________________________________________ 
3. Учредители: ___________________________________________________________ 

4. Размер Уставного капитала Общества: _____________________________________ 
________________________________________________________________________рублей. 

 На момент государственной регистрации уставный капитал Общества должен 
быть оплачен не менее чем на половину. Остальная половина должна быть оплачена 
Участниками в течение года после государственной регистрации Общества. 

5. Доли учредителей в уставном капитале, формы и сроки внесения вкладов: 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. Штрафные санкции за нарушение сроков внесения вклада в уставной капитал 
(Какая часть доли переходит к Обществу - полная или пропорциональная неоплаченной 
части вклада?) _________________________________________________________________ 

7. 0сновные виды деятельности Общества:__________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

8. Необходимое число голосов для принятия решения о создание филиалов и 
открытие представительств, как на территории Российской Федерации, так и за ру-
бежом?(квалифицированное большинство голосов не менее две трети, единогласно) 
______________________________________________________________________________ 

9. Необходимое число голосов для принятия решения о возложении 
ответственности на лиц, виновных в несостоятельности (банкротстве) Общества?  
(простое большинство, квалифицированное большинство, единогласно) ________________ 

10. Будет ли наделен кто-нибудь из участников общества дополнительными 
правами? ______________________________________________________________________ 

11. Будут ли возложены дополнительные обязанности на кого-нибудь из 
участников?___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

12. Вводятся ли  Уставом ограничения, касающиеся размера доли Участника 
Общества? _________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

13. Необходимое число голосов для принятия решения общим собранием об 
увеличение уставного капитала за счет его имущества? (квалифицированное 
большинство, единогласно)______________________________________________________ 

14. Необходимое число голосов для принятия решения общим собранием об 
увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов Участников? 
(квалифицированное большинство,  единогласно)____________________________________ 
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15. Запретить вступление в общество третьих лиц ( Да/Нет )?__________________ 
15.1. Если "нет", то необходимо определить срок, в течение которого Участники 

Общества и (или) Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки 
доли?_________________________________________________________________________ 

15.2. В какой форме должна быть совершена уступка доли (части доли) Участником 
Общества третьим лицам иным образом, чем продажа? (простой письменной, 
нотариальной) _________________________________________________________________ 

(При этом нужно учитывать, что несоблюдение закрепленной в уставе формы 
влечет недействительность сделки.) 

16. Порядок продажи или уступки доли участнику общества: ___________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 17. Требуется ли согласие Участников Общества на переход доли в уставном 
капитале к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся 
Участниками Общества? Если "Да", то в течение какого времени Участники должны дать 
ответ? _______________________________________________________________________ 

18. Срок, в течение которого Общество обязано выплатить наследникам умершего 
Участника или правопреемникам реорганизованного юридического лица — Участника 
Общества действительную стоимость доли? (не больше одного года)_________________ 
______________________________________________________________________________ 

19.  Срок, в течение которого Общество обязано выплатить Участнику Общества 
действительную стоимость его доли при его выходе из Общества? (не более шести 
месяцев)_______________________________________________________________________ 

20. Необходимое число голосов для принятия решения о внесение вкладов в 
имущество? (не менее двух третей)_______________________________________________ 

 21. Вводятся ли  Уставом ограничения, касающиеся вкладов в имущество 
общества? _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

22. Будет ли создаваться в обществе совет директоров, в каком количестве и на 
какой срок? ___________________________________________________________________ 

22.1. Необходимое число голосов для избрания, досрочного прекращения 
полномочий Совета директоров? (простое или квалифицированное большинство)________ 

22.2. Число голосов необходимое для принятия решения Советом директоров? 
(простое или квалифицированное большинство) ____________________________________ 

22.3. Будут ли отнесены к компетенции Совета директоров или оставлены в 
компетенции общего собрания следующие вопросы: 

- заключение Обществом сделок, определенных законодательством как сделки, в 
которых имеется заинтересованность___________________________________ 

- заключение Обществом сделок, определенных законодательством как 
крупные______________________________________________________________ 

- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 
полномочий __________________________________________________________ 

23. Исполнительный орган общества, его количественный состав: _______________ 
______________________________________________________________________________ 

24. Необходимое число голосов для получения согласия на залог доли Участника 
другому Участнику или третьим лицам? (простое большинство, квалифицированное 
большинство,  единогласно) ______________________________________________________ 

25. Необходимое число голосов для определение части прибыли Общества, 
распределяемой между Участниками пропорционально их вкладам в уставный капитал?  
(простое большинство, квалифицированное большинство, единогласно) ________________ 
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26. Срок, на который избирается Генеральный директор Общества?______________ 
Необходимое число голосов для его избрания? (простое большинство, квалифицированное 
большинство, единогласно) ______________________________________________________ 

27. Будет ли создаваться Ревизионная комиссия?________ Сколько человек в нее 
будет входить?______________________________________ Срок, на который она будет 
избираться?____________________________________________________________________ 

28. Необходимое число голосов для принятия решения общим собранием: 
 об уступке Участником своей доли ( части доли ) другому Участнику? Простое или 

квалифицированное большинство, единогласно _____________________________________, 
о согласие на залог доли Участника другому Участнику или третьим лицам?  не 

менее двух третей  ____________________________________________________________, 
о возмещение Участнику-инициатору аудиторской проверки расходов на услуги 

аудитора за счет средств Общества? Простое или квалифицированное большинство, 
единогласно ___________________________________________________________________ 

29. Срок предоставления по требованию Участников, членов Ревизионной 
комиссии, аудитора, любого заинтересованного лица учредительных документов 
Общества?_____________________________________________________________________ 

  
 
 
Все сведения, данные мной в заявлении, являются абсолютно верными. 
"___" ______________1999 г.                                         ___________________________ 
                                                                                                                                                             (подпись заявителя)  
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Приложение №4 
 

В Новгородское Региональное Агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса 

                                                                                                     от ________________________________ 
                                                                                                          ________________________________ 
                                                                                                          ________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБЩЕСТВА 

 
1. Полное фирменное наименование Общества:  

на русском языке: _______________ акционерное общество «________________________»,  
на английском языке: Joint Stock Company «_______________________________________». 
Сокращенное: __АО «_________________________________________________________». 

2. Местонахождение Общества _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. Учредители: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. Размер Уставного капитала Общества:______________________________ рублей. 
Уставной капитал Общества поделен на _________ (________________________) 

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью_____________ 
(_____________________) рублей и ____________ (________________) привилегированных 
именных акций номинальной стоимостью ____________ (_____________________) рублей. 

4.1. Права акционеров - владельцев привилегированных акций. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Доли учредителей в уставном капитале, формы и сроки внесения вкладов:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. Штрафные санкции за нарушение сроков внесения вклада в уставной капитал. 
______________________________________________________________________________ 

7. Форма выпуска акций? (бездокументарная, др.)_____________________________ 
8. Основные виды деятельности Общества: ___________________________________ 
9. Является ли Общество правопреемником?__________________________________ 
13. Размер резервного фонда Общества и размер обязательных ежегодных 

отчислений? ___________________________________________________________________ 
14. Нужен ли совет директоров? ____________________________________________ 

Число членов Совета директоров?__________________________________________________________ 
12. Кем осуществляется руководство текущей деятельностью Общества ? 

единоличным исполнительным органом общества(директором, генеральным директором) 
или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным 
органом общества(правлением, дирекцией) _________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

13. На какой срок избирается исполнительный орган? 
__________________________ 

14. Количественный состав ревизионной  комиссии?___________________________ 
15. Кто принимает решение об увеличение уставного капитала общества путём 

увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций? 
(общее собрание акционеров или совет директоров общества)________________________ 
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16. Порядок и сроки осуществления преимущественного права приобретения акций, 
продаваемых акционерами ( для ЗАО ) _____________________________________________ 

17. Кто принимает решение об образование исполнительного органа общества,  
досрочном прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему 
вознаграждений и компенсаций? (общее собрание акционеров или совет директоров 
общества)_____________________________________________________________________ 

18. Кто принимает решение о размещение обществом облигаций и иных ценных 
бумаг? ( общее собрание акционеров, совет директоров общества )____________________ 

19. Кто принимает решение о приобретение и выкупе Обществом размещенных 
акций? (общее собрание акционеров, совет директоров общества) ____________________ 

20. Кто принимает решение об участие Общества в холдинговых компаниях, 
финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций? 

(общее собрание акционеров, совет директоров общества) _____________________ 
21. Ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или 

максимального числа голосов, принадлежащие одному акционеру. _____________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 Все сведения, данные мной в заявлении, являются абсолютно верными. 
 
"___" ______________1999 г.                                         ___________________________ 
                                                                                                                                                           (подпись заявителя)  

 
 
 



Приложение №5 
 

КОММЕНТАРИЙ 
к заявлению на регистрацию ООО 

 
1. Для общества обязательно только полное наименование, которое  должно 

содержать слова «с ограниченной ответственностью».  Фирменное наименование общества 
на русском языке не может содержать иные термины и аббревиатуры, отражающие его 
организационно-правовую форму, в том числе заимствованные из иностранных языков 
(например, «Лимитед»). 

2. Место нахождения общества определяется местом его государственной 
регистрации. Учредительными документами общества может быть установлено, что 
местом нахождения общества является место постоянного нахождения его органов 
управления или основное место его деятельности. 

Общество должно иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется 
связь. Общество обязано уведомлять органы, осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц, об изменении своего почтового адреса 

3. Учредители.  
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные 

данные. 
Для юридических лиц: наименование организации, место нахождения, банковские 

реквизиты, стоимость активов по балансу за последний отчетный период, фамилия, имя, 
отчество, должность лица, ее представляющего. 

При создании коммерческой организации необходимо уведомление 
антимонопольных органов в 15-дневный срок со дня государственной регистрации 
вновь возникшего юридического лица, если суммарная стоимость активов 
учредителей по балансу превышает 100 тысяч  минимальных размеров оплаты труда. 

4. Уставный капитал Общества. 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» определяет  

минимальный размер уставного капитала в сто минимальных размеров оплаты труда, 
установленной федеральным законом, на дату представления документов для 
государственной регистрации общества. Вклады в уставный капитал могут быть внесены 
как в денежной, так и в неденежной форме — вещами, ценными бумагами, наконец, путем 
предоставления права, например права пользования какой-либо вещью, объектами 
интеллектуальной собственности. 

 На момент государственной регистрации уставный капитал Общества должен 
быть оплачен не менее чем на половину. Остальная половина должна быть оплачена 
Участниками в течение года после государственной регистрации Общества. 

5. Доли учредителей в уставном капитале, формы и сроки внесения вкладов. 
5.1. Если вклад вносится в денежной форме, то необходимо указать сумму 

прописью. 
5.2. Если вклад вносится вещами, следует указать их наименование, данные, 

определяющие их индивидуальность, — заводской номер, марку, модель, наименование 
завода-изготовителя и т.д.; если это ценные бумаги, нужно указать их вид, номер, серию и 
пр. Также должна быть указана номинальная стоимость имущества, утвержденная 
собранием учредителей или определенная независимым оценщиком.  

5.3. Если вклад  в уставный капитал вносится в форме предоставления Обществу 
права пользования, то необходимо указать наименование передаваемого в пользование 
общества имущества и все данные о нем (включая срок, на который предоставляется право 
пользования). Если в качестве вклада выступает право пользования объектами 
интеллектуальной собственности, они передаются в соответствии с лицензионным 
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договором, который должен быть зарегистрирован согласно законодательству. 
Необходимо  указать номинальную стоимость вклада, утвержденную собранием 
учредителей; размер денежной компенсации, выплачиваемой обществу Учредителем в 
случае досрочного прекращения права пользования.  Учредитель обязуется выплатить 
Обществу денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом 
на подобных условиях в течение оставшегося срока. Компенсация выплачивается 
единовременно в течение _____ с момента предъявления Обществом требования  о 
компенсации (Здесь можно оговорить и иные условия выплаты компенсации, например, не 
единовременно, а в течение какого-то срока).  
В отношении неимущественных вкладов Закон об 000 устанавливает следующие правила 
их оценки: если предполагаемая стоимость вклада превышает двести минимальных 
размеров заработной   платы, установленной законом на день внесения вклада, для его 
оценки приглашается независимый оценщик. Если же стоимость вклада меньше двухсот 
минимальных размеров заработной платы, оценку могут производить сами учредители, 
что, конечно, не исключает возможности при желании пригласить независимого 
оценщика. В случае завышения стоимости вклада участники общества и независимый 
оценщик в течение трех лет при недостаточности имущества общества несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам общества в пределах суммы, на 
которую при оценке стоимость вклада была завышена. 
При внесении неденежного вклада в уставный капитал между обществом и учредителем 
должен быть подписан акт приема-передачи соответствующего имущества (либо в 
собственность, либо в пользование, но с указанием срока пользования). При желании этот 
документ может быть заверен у нотариуса. 

6. Штрафные санкции за нарушение сроков внесения вклада в уставной капитал. 
. Доля Участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой 
вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом 
Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость внесенной им 
части его доли или с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же 
стоимости. 
(Уставом может быть предусмотрено, что к обществу переходит часть доли, 
пропорциональная неоплаченной части вклада.) 

7. 0сновные виды деятельности Общества. 
Например: 
- производство товаров народного потребления; 
- производство продукции технического назначения; 
- внешняя экономическая деятельность, 
- оптовая и розничная торговля. 
8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом, по решению Общего собрания 
Участников Общества, принятому большинством не менее ________голосов от общего 
числа голосов Участников Общества (две трети, три четверти, единогласно). 

9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников 
(Участника) или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для 
Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на 
указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества 
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. В этом случае 
вопрос о возложении ответственности на виновных Участников (Участника) решается 
либо Общим собранием Участников квалифицированным большинством голосов 
(варианты: простым большинством голосов, единогласно), без участия в голосовании 
виновного, либо в судебном порядке. 
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10. Участники общества (или кто-либо из них) могут быть наделены уставом 
дополнительными правами: например, по использованию определенных каналов сбыта 
продукции, на какие-либо услуги, ни информацию и т.д. Чтобы было понятнее, приведем 
такой пример. Учредители при создании 000 по какой-либо причине заинтересованы в 
участии в обществе какого-то конкретного лица (юридического или физического). Чтобы 
его привлечь, участники готовы, допустим, предоставить ему на выгодных условиях в 
субаренду часть арендуемого обществом помещения (с согласия собственника). Но при 
этом нужно учесть, что для прекращения или ограничения в дальнейшем дополнительного 
права нужно, чтобы за это проголосовали не менее двух третей всех участников общества 
(варианты: в три четверти, единогласно)  и, что самое проблематичное, сам обладатель 
такого права. Так что перед тем, как закрепить в уставе за кем-то из участников, пусть 
даже очень нужным обществу, дополнительное право, советуем хорошо подумать о 
возможных последствиях такого решения. Правда, Закон не запрещает ограничить 
пользование дополнительным правом определенным сроком. Но его необходимо закрепить 
в уставе (или в протоколе собрания, на котором было принято соответствующее решение). 
Решение о наделении участников (участника) дополнительными правами может быть 
принято общим собранием уже после регистрации общества. Но для этого нужно, чтобы 
за него проголосовали все участники общества единогласно. В этом случае решение о 
наделении всех участников или кого-либо из них дополнительными правами должно быть 
отражено в протоколе соответствующего общего собрания. Если дополнительные права 
носят стабильный, а не временный характер, очевидно, их лучше закрепить в уставе.  

11. На участников общества или на кого-либо из них могут быть возложены 
дополнительные обязанности, например, придерживаться заранее обусловленных цен. 
Такие обязанности, если они не носят временного характера, целесообразно отразить в 
уставе. Но они могут быть закреплены и по решению общего собрания участников, 
принятому всеми участниками общества единогласно, и отражены в протоколе. 
Для ясности приведем следующий пример. Предположим, банк по каким-то причинам 
заинтересован в участии в обществе. Для этого он готов возложить на себя 
дополнительную обязанность по кредитованию общества на льготных условиях. Но 
нужно учитывать, и в первую очередь этому потенциальному участнику, что от 
дополнительной обязанности он сможет освободиться только на основании решения 
общего собрания участников общества, принятого единогласно. Поэтому для него 
выгоднее, чтобы был предусмотрен определенный срок, в течение которого он будет 
данную обязанность выполнять. Срок этот должен быть закреплен в уставе или в 
протоколе. 
Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества 
осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются допол-
нительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал свое письменное 
согласие. Решение о возложении на участников общества или на кого-либо из них 
дополнительных обязанностей должно быть отражено в протоколе общего собрания, на 
котором оно было принято. 

12. Уставом может быть ограничен максимальный размер доли участника 
общества или запрещено изменение соотношения долей участников. Но такие 
ограничения нельзя устанавливать в отношении отдельных участников. 
Изменить или исключить из устава эти ограничительные положения можно только по 
решению общего собрания, принятому всеми участниками общества единогласно.  

13. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества 
осуществляется по решению Общего собрания Участников, принятому большинством не 
менее двух третей голосов (может быть предусмотрено большее число голосов). 

14. Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов Участников 
осуществляется по решении Общего собрания участников, принятому большинством не 
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менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества (Допустимо 
предусмотреть большее число голосов). Срок внесения дополнительных вкладов ( можно 
определить в уставе или оставить на рассмотрение общего собрания акционеров ). 

15. Уставом можно  запретить вступление в общество третьих лиц.  
15.1. Участник Общества при намерении продать свою долю третьему лицу обязан 

письменно известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с 
указанием цены и других условий ее продажи.(Уставом общества может быть 
предусмотрено, что извещения участникам общества направляются через общество).В 
случае, если Участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным 
правом покупки доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня получения 
извещения (Можно установить иной срок) доля (часть доли) может быть продана 
третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам. 

15.2. Уступка доли (части доли) Участником Общества третьим лицам иным 
образом, чем продажа, должна быть совершена в (простой письменной, нотариальной) 
форме. 

(При этом нужно учитывать, что несоблюдение закрепленной в уставе формы 
влечет недействительность сделки.) 

16. Порядок продажи или уступки доли участнику общества — с/без согласия 
других участников. В первом случае следует установить порядок принятия решения по 
данному вопросу: простым большинством голосов, квалифицированным или единогласно, 
с участием или без участия в голосовании заинтересованных лиц. 

а). Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 
уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам 
Общества. Согласие других Участников Общества на совершение такой сделки не 
требуется. 

б). При намерении Участника Общества продать или иным образом уступить 
свою долю (часть доли) в уставном капитале другим Участникам Общества или другому 
Участнику вопрос решается всеми Участниками большинством голосов в две трети от 
числа Участников Общества. Заинтересованные лица, т.е. лицо, переуступающее долю, и 
лицо, которому он эту долю намерен уступить, в голосовании не участвуют. 

17. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества (только при 
согласии остальных Участников Общества/без их согласия). Согласие считается 
полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к Участникам 
Общества (можно определить иной срок) получено письменное согласие всех Участников 
Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из Участников 
Общества. 

18. При отказе Участников Общества в согласии на переход доли Участника его 
наследнику или правопреемнику доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано 
выплатить наследникам умершего Участника или правопреемникам реорганизованного 
юридического лица — Участника Общества действительную стоимость доли, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню смерти или реорганизации, либо с их согласия 
выдал им в натуре имущество такой же стоимости.  

19.  В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с 
момента подачи заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить Участнику, 
подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в 
течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия 
Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной 
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оплаты его вклада в уставный капитал Общества — действительную стоимость части 
его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. 

 20. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников 
вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания о внесении вкладов в 
имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов Участников Общества. 

21. Закон об 000 допускает возможность в случае необходимости внесения 
участниками вкладов в имущество общества. Особую актуальность эта норма 
приобретает, когда обществу грозит банкротство или если оно должно быть 
ликвидировано в случае недостаточности его активов. 

Не следует путать вклад в уставный капитал общества и вклад в его имущество. 
Последний никоим образом на размер и номинальную стоимость доли в уставном капитале 
не влияет и «вес» голоса при принятии решений не увеличивает. 

  Размер и вид вклада каждого Участника в имущество Общества определяется 
решением Общего собрания Участников. Кроме того, уставом может быть предусмотрена 
максимальная стоимость вкладов в имущество общества, вносимых всеми или 
определенными участниками, а также могут быть внесены иные ограничения, связанные с 
внесением вкладов в имущество общества.  

22. Совет директоров в обществе необязателен. Так же как и в ЗАО, в 000 с 
небольшим числом участников, если все они вполне досягаемы, можно ограничиться 
общим собранием. Если же созвать всех участников затруднительно, целесообразнее 
предусмотреть уставом наличие совета директоров. 

23. Руководить текущей деятельностью Общества может Генеральный директор 
( Директор ) и  коллегиальный исполнительный орган ( Правление или Дирекция), создание 
которого целесообразно только в больших обществах.  

24.  Согласие на залог доли Участника другому Участнику или третьим лицам 
(дается при условии, что за это решение проголосовали большинство Участников 
Общества) (Можно предусмотреть и большее число голосов).  

25. Определение части прибыли Общества, распределяемой между Участниками 
пропорционально их вкладам в уставный капитал (Здесь можно предусмотреть простое 
большинство голосов, большинство в две трети и т.д.). 

26. Генеральный директор Общества  избирается Общим собранием участников 
сроком на три года (Может быть закреплен любой срок) простым большинством голосов 
от общего числа Участников Общества (Допустимо увеличить необходимое число 
голосов). 

27. В 000 с числом участников до пятнадцати человек комиссия необязательна, а 
если участников больше — ее создание необходимо. Закон допускает возможность 
исполнения функций ревизионной комиссии аудитором, не связанным имущественными 
интересами ни с самим обществом, ни с кем-либо из органов управления и 
исполнительных органов, ни с участниками. 

28. Если  решено предусмотреть возможность уступки долей другому участнику 
только с согласия участников общества, то следует определиться с порядком принятия 
соответствующего решения — простым большинством голосов участников, большинством 
в две трети или более. Закон здесь предоставляет полную свободу. Но с момента 
закрепления выбранного порядка в уставе следовать ему придется неукоснительно. 

29. Общество обязано по требованию Участников, членов Ревизионной комиссии, 
аудитора, любого заинтересованного лица предоставить возможность в разумные сроки 
(Можно определить более точные сроки) ознакомиться с учредительными документами 
Общества, в том числе с вносимыми в них изменениями.  
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Приложение №6 
 

КОММЕНТАРИЙ 
к заявлению на регистрацию АО 

 
1. Полное наименование для общества обязательно. Оно непременно должно 

содержать слова «акционерное общество». Что касается сокращенного наименования и 
наименования на иностранных языках, то общество иметь его вправе, но не обязано. 
Фирменное наименование общества на русском языке не может содержать иные термины и 
аббревиатуры, отражающие его организационно-правовую форму, в том числе 
заимствованные из иностранных языков.  

2. Место нахождения общества определяется местом его государственной 
регистрации. Учредительными документами общества может быть установлено, что 
местом нахождения общества является место постоянного нахождения его органов 
управления или основное место его деятельности.  

Общество должно иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь. 
Общество обязано уведомлять органы, осуществляющие государственную регистрацию 
юридических лиц, об изменении своего почтового адреса. 

3. Учредители. 
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные 

данные. 
Для юридических лиц: наименование организации, место нахождения, банковские 

реквизиты, стоимость активов по балансу за последний отчетный период, фамилия, имя, 
отчество, должность лица, ее представляющего. 

При создании коммерческой организации необходимо уведомление 
антимонопольных органов в 15-дневный срок со дня государственной регистрации 
вновь возникшего юридического лица, если суммарная стоимость активов 
учредителей по балансу превышает 100 тысяч  минимальных размеров оплаты труда. 

4.. Уставный капитал Общества. 
Минимальный размер уставного капитала ЗАО равен ста минимальным размерам 

оплаты труда ( ОАО - 1000 МРОТ ), установленной федеральным законом, на день подачи 
документов для государственной регистрации общества. 

На момент государственной регистрации уставный капитал Общества должен 
быть оплачен не менее чем на половину. Остальная половина должна быть оплачена 
Участниками в течение года после государственной регистрации Общества. 

Привилегированные акции могут быть нескольких типов, отличающихся номиналом и 
набором предоставляемых акционеру прав; суммарный номинал привилегированных акций не 
может превышать 25% уставного капитала. 

4.1. Если Уставом предусмотрен выпуск нескольких типов привилегированных 
акций, то следует установить очередность выплаты дивидендов и ликвидационных выплат.  

В Уставе должны быть определены размер дивиденда и (или) ликвидационная 
стоимость по привилегированным акциям каждого типа, определяемые в твердой 
денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций; 
или же установлен порядок их определения. Владельцы привилегированных акций, по 
которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с 
владельцами обыкновенных акций. 

Уставом может быть предусмотрено, что невыплаченный или не полностью 
выплаченный дивиденд по привилегированным акциям определенного типа, размер 
которого определен в Уставе, накапливается и выплачивается впоследствии (кумулятивные 
привилегированные акции). 
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В Уставе могут быть определены возможность и условия конвертации 
привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или 
привилегированные акции иных типов. 

Устав может предусматривать право голоса по привилегированным акциям 
определенного типа, если Уставом предусмотрена возможность конвертации акций этого 
типа в обыкновенные акции. 

 5.Акции Общества распределяются между Учредителями в следующих размерах: 
 
 Учредитель1            ( Ф. И. О. )         - ________________ ( ___________) акций   ; 

Учредитель2 - 
5.1. Если вклад вносится в денежной форме, то необходимо указать сумму 

прописью. 
5.2. Если вклад вносится вещами, следует указать их наименование, данные, 

определяющие их индивидуальность, — заводской номер, марку, модель, наименование 
завода-изготовителя и т.д.; если это ценные бумаги, нужно указать их вид, номер, серию 
и пр. Также должна быть указана номинальная стоимость имущества, утвержденная 
собранием учредителей или определенная независимым оценщиком.  

5.3. Если вклад  в уставный капитал вносится в форме предоставления Обществу 
права пользования, то необходимо указать наименование передаваемого в пользование 
общества имущества и все данные о нем (включая срок, на который предоставляется 
право пользования). Если в качестве вклада выступает право пользования объектами 
интеллектуальной собственности, они передаются в соответствии с лицензионным 
договором, который должен быть зарегистрирован согласно законодательству. 
Необходимо  указать номинальную стоимость вклада, утвержденную собранием 
учредителей; размер денежной компенсации, выплачиваемой обществу Учредителем в 
случае досрочного прекращения права пользования.  Учредитель обязуется выплатить 
Обществу денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на 
подобных условиях в течение оставшегося срока. Компенсация выплачивается 
единовременно в течение _____ с момента предъявления Обществом требования  о 
компенсации (Здесь можно оговорить и иные условия выплаты компенсации, например, не 
единовременно, а в течение какого-то срока).  
В отношении неимущественных вкладов Закон об 000 устанавливает следующие правила 
их оценки: если предполагаемая стоимость вклада превышает двести минимальных 
размеров заработной   платы, установленной законом на день внесения вклада, для его 
оценки приглашается независимый оценщик. Если же стоимость вклада меньше двухсот 
минимальных размеров заработной платы, оценку могут производить сами учредители, 
что, конечно, не исключает возможности при желании пригласить независимого 
оценщика. В случае завышения стоимости вклада участники общества и независимый 
оценщик в течение трех лет при недостаточности имущества общества несут 
субсидиарную ответственность по обязательствам общества в пределах суммы, на которую 
при оценке стоимость вклада была завышена. 
При внесении неденежного вклада в уставный капитал между обществом и учредителем 
должен быть подписан акт приема-передачи соответствующего имущества (либо в 
собственность, либо в пользование, но с указанием срока пользования). При желании этот 
документ может быть заверен у нотариуса. 

6. Штрафные санкции за нарушение сроков внесения вклада в уставной капитал. 
Варианты: штраф в размере _______ процентов от невыплаченной суммы либо от 

стоимости невнесенного вклада в неденежной форме, 
 пени за каждый день просрочки по ставке рефинансирования ЦБ РФ, 

установленной на день платежа, исходя из невыплаченной суммы или от стоимости 
невнесенного вклада, 
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 другие санкции за нарушение условий договора, по усмотрению учредителей. 
7. Форма выпуска акций может быть бездокументарной. 
8. Основные виды деятельности Общества: 
Например: 
- производство товаров народного потребления; 
- производство продукции технического назначения; 
- внешняя экономическая деятельность, 
- оптовая и розничная торговля. 
9. При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу 

переходят все права и обязанности. 
 10.В соответствие с Федеральным Законом об Акционерных Обществах №208-ФЗ 
от 26.12.95 г. в обществе создаётся резервный фонд в размере не менее 15% от его 
уставного капитала. Размер ежегодных отчислений не может быть меньше 5%  от чистой 
прибыли. 

11. Совет директоров в  АО, насчитывающих 50 и менее акционеров, создавать не  
обязательно. В Уставе должно содержаться указание об определенном лице или органе 
Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего 
собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. 
Количественный состав совета директоров ОАО определяется в соответствие с ФЗ: 
Для ОАО с числом акционеров более 1.000 - не менее 7 членов; 
Для ОАО с числом акционеров более 10.000 - не менее 9 членов. 
 12. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом ( директором, генеральным директором ) или единоличным 
исполнительным органом ( директором, генеральным директором ) и коллегиальным 
исполнительным органом общества ( правлением, дирекцией ). Во втором случае должна 
быть определена компетенция каждого из них. 

13. Срок может быть установлен любым. 
 14. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их 
полномочий относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

15. Решение об увеличение уставного капитала общества путём увеличения 
номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций может быть 
отнесено к компетенции совета директоров общества. 

16. В Уставе ЗАО следует определить порядок и сроки осуществления 
преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами (не может быть 
менее 30 и более 60 дней с момента предложения акций на продажу п.3 ст.7 ФЗ об АО). 

Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право общества 
на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали 
своё преимущественное право приобретения акций.  

17. Решение об образование исполнительного органа общества,  досрочном 
прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений 
и компенсаций может быть отнесено к компетенции совета директоров общества. 

18. Решение о размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг относится к 
компетенции совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества. 

 
19. Решение о приобретение и выкупе Обществом размещенных акций относится к 

компетенции совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества. 
20. Решение об участие Общества в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций относится к 
компетенции совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества. 
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21. Уставом общества могут быть установлены ограничения числа, суммарной 
номинальной стоимости акций или максимального числа голосов, принадлежащие одному 
акционеру. Закон регламентирует порядок и условия приобретения 30 или более 
процентов обыкновенных акций одним лицом. П.7 ст. 80 ФЗ об АО 
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Приложение №7 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
Город Новгород 
 
 Я ____________________________________________________________, паспорт № 
______________, серия ___________, выдан ___________________ 
_____________________________________________________________________ 
доверяю и уполномочиваю ____________________________________________________ 
паспорт № ______________, серия ___________, выдан ___________________ 
_____________________________________________________________________ 
совершать от моего имени следующие действия: 
1. Открыть временный накопительный и расчетный счет ООО “________”в Новгородском 
банке Сбербанке РФ. 
2. Сдавать и получать документы, создаваемого с моим участием предприятия ООО 
“___________” на государственную регистрацию, на присвоение кодов ОКПО, для 
постановки на налоговый учет, учет в отделении Пенсионного фонда, фонда социального 
страхования, обязательного медицинского страхования и занятости в Новгородской 
области. 
3. Изготовить круглую печать ООО "________". 
 
Настоящая  доверенность действительна до 1 июня 1999 года. 
 

Подпись ____________________________ 
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Приложение №8 
 

В Администрацию города Новгорода 
От ______________________________ 

                                                                                                                                                       ( перечисляются все учредители, их данные) 
______________________________ 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление 
 

Просим зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью 
"Наименование". 

 
 
 
 
"__" _______________1999 г.                                            Подпись _________________ 
 



 
Папка "Регистрация" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заявление_АО                                                       Заявление_ООО                                                  Банки_Печати 
 
 Комментарий_АО                                                 Комментарий_ООО                                           Доверенность 
 
 Протокол_АО                                                         Протокол_ООО                                                  Договор_Услуги 
 
 Устав_АО                                                                Устав_ООО                                                         Заявление_Адм 
 
 Учред_Дог_АО                                                       Учред_Дог_ООО                                                Иностр_Учред 
 
                                                                                                                                                                   Калькуляция 
 
                                                                                                                                                                   Приложение №1 
 

 
АО 

 
ООО 

 
Документы 

Приложение №9 
Структура папки "Регистрация" 
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