
Пошаговая инструкция регистрации ООО по доверенности

Для регистрации ООО законом установлен ряд норм и законов, следуя которым,
предприниматель или его доверенное лицо можно открыть ООО. Рассмотрим подробнее
все нюансы, с которыми сталкиваются предприниматели при открытии ООО.

      

Во-первых, Для того, чтобы открыть ООО при помощи уполномоченного лица,
необходимо составить доверенность. В данном случае учредители должны принять
заключение о создании ООО, а также устав данной организации.

Во-вторых, общество должно иметь собственный юридический адрес, название
организации и уставной капитал в размере не менее десяти тысяч рублей.

Какое количество учредителей возможно для ООО?

В соответствии с законом РФ, количество учредителей не может превышать 50 человек.
Как показывает практика, чаще всего это один или несколько человек. Также
учредителем может являться юридическое лицо, если вместе с ним участвуют
физические лица. Одним из главных правил является наличие генерального директора.
Им может быть как основатель компании (как это происходит чаще всего), так и наемное
лицо. С наемным директором компания заключает договор сроком от 1 года до 5 лет. В
том случае, когда создатель компании является генеральным директором, срок его
управления данным обществом может не иметь ограничений.

К названию фирмы также имеется ряд требований, а именно:

- Полное название фирмы должно быть русским;

- В полном названии организации аббревиатура «ООО» должна иметь расшифровку;

- Как дополнение к основному названию фирмы можно использовать иностранное
название при условии написания его в полном и сокращенном вариантах.

- Название организации не должно противоречить закому, а именно требованиям,
которые прописаны в ГК РФ.

Порядок передачи полномочий иным лицам.

Для передачи полномочий управления организацией необходимо составить
доверенность, то есть подтвердить факт передачи полномочий управления фирмы
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третьему лицу письменно. Данное требование описано в статье 185 ГК РФ. При наличии
доверенности, заверенной нотариусом, уполномоченное лицо может работать с
налоговыми документами, а так же регистрировать организации. Также уполномоченное
лицо может получать печать и открывать лицевой счет фирмы при расширении его
полномочий учредителями организации.

При передаче прав уполномоченным лицам могут возникнуть некоторые спорные
вопросы. Чтобы их избежать, необходимо заранее ознакомиться с некоторыми
нюансами:

  

 

  

- Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходима доверенность, подписанная всеми
учредителями компании;

- При наличии доверенности уполномоченное лицо может как подавать документы для
открытия ООО, так и забирать подтверждения открытия данного общества.

- Если доверенность для уполномоченного лица не заверена нотариусом, она считается
недействительной.

Субъекты

В большинстве случаев субъектами выступают непосредственно сотрудники фирм,
которые оформляют соответствующие документы, а также юристы. Но тем не менее,
доверенным лицом может являться любой человек, которого назначают доверители.
Передать полномочия по управлению организацией могут любые лица, у которых
имеется право на подачу документов о регистрации юридической фирмы.

  

Процедура оформления

Существует ряд правил, которых должны придерживаться учредители и
уполномоченные лица в процедуре оформления доверенности. Рассмотрим подробнее
некоторые нюансы, которые необходимо знать.

- Доверенность на регистрацию ООО должна иметь дату составления;
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- В доверенности обязательно должно быть указано название города;

- Необходимо указать данные учредителей;

-Указать наименование органа, где будет проходить представительство;

- Нужно указать перечень полномочий, который будет иметь доверенное лицо;

- Обозначить сроки действия данной доверенности;

- Указать, будет ли иметь право указанное лицо передавать свои полномочия иным
лицам.

Нельзя пренебрегать нотариальным заверением в случае оформления доверенности на
управление фирмы. Ведь без соответствующего удостоверения данный документ
является недействительным. Более того, уполномоченное лицо, помимо ознакомления со
своими правами, должно быть уведомлено о правовых последствиях данного документа.
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