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Приложение № 2 

к Правилам оказания услуг ООО «ФИН-КОНСУЛ» 

 

Описание услуг ООО «ФИН-КОНСУЛ» и сроки их оказания 

 

1. Услуги по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

1.1.  Исполнитель по заданию Заказчика подготавливает требующиеся документы и сопровождать 

Заказчика при их подаче для государственной регистрации в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке юридического лица и Индивидуального 

предпринимателя, и при постановке их на учет в налоговом органе, а Заказчик принимает и оплачивает эти 

услуги. 
1.2. В случае отказа в государственной регистрации по вине Исполнителя — Исполнитель за свой 

счет устраняет недостатки и повторно выполняет действия, предусмотренные п. 1.1. 
1.3. В случае отказа в государственной регистрации по вине Заказчика - за его счет заказчика 

устраняются недостатки и повторно выполняются действия, предусмотренные п. 1.1 
1.4. Срок оказания услуги:  от 2-х  до 30-ти  рабочих дней в зависимости от сложности вопроса. Срок 

оказания услуг может быть продлѐн по согласованию Сторон. 
1.5 Исполнитель принимает от Заказчика необходимую документацию для оказания услуг по 

государственной регистрации и постановке на учет юридического лица и индивидуального 

предпринимателя. 
1.6 Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 
1.7 Заказчик оплачивает Услуги до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная 

оплата). 
 

 

2. Услуги по внесению изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ 

 

2.1.  Исполнитель по заданию Заказчика подготавливает требующиеся документы, необходимые для 

внесения соответствующим государственным  органом изменений в устав и иные учредительные 

документы Заказчика,  и (или)  документы  необходимые для внесения соответствующим государственным  

органом изменений, не влекущих изменение устава и иных учредительных документов Заказчика, 

сопровождает Заказчика при подаче указанных документов в соответствующий орган для     

государственной    регистрации внесения  обозначенных  изменений  юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя в    установленном    действующим законодательством Российской 

Федерации порядке, а Заказчик принимает и оплачивает эти услуги. 
2.2. В случае отказа в государственной регистрации по вине Исполнителя — Исполнитель за свой 

счет устраняет недостатки и повторно выполняет действия, предусмотренные п. 1.1. 
2.3. В случае отказа в государственной регистрации по вине Заказчика - за его счет заказчика 

устраняются недостатки и повторно выполняются действия, предусмотренные п. 1.1 
2.4. Срок оказания услуги:  от 2-х  до 30-ти  рабочих дней в зависимости от сложности вопроса. Срок 

оказания услуг может быть продлѐн по согласованию Сторон. 
2.5 Исполнитель принимает от Заказчика необходимую документацию для оказания услуг по 

государственной регистрации вносимых изменений в сведения о юридическом лице и (или) 

индивидуального предпринимателя. 
2.6 Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 
2.7 Заказчик оплачивает Услуги до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата). 

 

 

3. Услуги связанные с прекращением деятельности юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя. 

 

3.1 Исполнитель по заданию Заказчика оказывает следующие услуги связанные  ликвидацией  

юридического  лица: 
- подготовка  пакета документов, необходимых для ликвидации юридического лица; 
- изучение  имеющихся  у Заказчика документов; 
- представление интересов Заказчика в государственных учреждениях РФ по вопросам подачи и 

получения документов после государственной регистрации ликвидации юридического лица в случаях, когда 

представление интересов Заказчика не исключается действующим законодательством и правилами 

регистрирующего органа; 
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- представление  Заказчику комплекта документов о ликвидации юридического лица с момента 

предоставления Заказчиком всех необходимых документов, в т.ч оригиналов учредительных документов, 

свидетельств о постановке на налоговый учет и о внесении записей в единый государственный реестр 

юридических лиц, документов о присвоении кодов статистики, а также печати, сведений о реквизитах 

документов удостоверяющих личность участников и руководителя Заказчика и т.д. на основании 

передаточного акта (в случае нарушения сроков исполнения обязательств Заказчика, срок, указанный в 

настоящем абзаце, увеличивается на время соответствующей просрочки). 
- осуществление публикации в Вестнике государственной регистрации юридических лиц, а Заказчик 

принимает и оплачивает эти услуги. 
3.2. В случае отказа в государственной регистрации по вине Исполнителя — Исполнитель за свой 

счет устраняет недостатки и повторно выполняет действия, предусмотренные п. 1.1. 
3.3. В случае отказа в государственной регистрации по вине Заказчика - за его счет заказчика 

устраняются недостатки и повторно выполняются действия, предусмотренные п. 1.1 
3.4. Срок оказания услуги:  от 2-х рабочих дней, до одного календарного года в зависимости от 

сложности вопроса. Срок оказания услуг может быть продлѐн по согласованию Сторон. 
3.5 Исполнитель принимает от Заказчика необходимую документацию для оказания услуг по 

государственной регистрации вносимых сведений о прекращении деятельности юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя. 
3.6 Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 
3.7 Заказчик оплачивает Услуги до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная 

оплата). 
. 

4. Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учѐта, сдаче отчѐтности, восстановлению 

бухгалтерского учѐта 

4.1 Порядок оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учѐта, сдаче отчѐтности — 

Приложение № 3 к настоящим Правилам. 

 

5. Услуги налогового поверенного: 

 5.1. Представление интересов Заказчика в налоговых органах РФ: 

  - представление интересов Заказчика, связанных с оказанием Услуг по настоящему Договору, в 

налоговых органах. 

 Срок оказания услуги: от 2-х  до 10-ти рабочих дней в зависимости от сложности вопроса. Срок 

оказания услуг может быть продлѐн по согласованию Сторон. 

 5.2.  Консультации по налоговому законодательству в отношении деятельности Заказчика. 

 - консультирование Заказчика по налоговому законодательству в отношении осуществляемой им 

деятельности.  

 Срок оказания услуги: от 2-х  до 10-ти  рабочих дней в зависимости от сложности вопроса. Срок 

оказания услуг может быть продлѐн по согласованию Сторон. 

 

6. Иные услуги 

6.1. По согласованию с Исполнителем Заказчику могут быть оказаны иные услуги, не указанные в 

настоящем Перечне. 

Срок оказания и стоимость услуг устанавливаются дополнительными соглашениями 

 

  


