
Разрабатываем Устав для ООО

Если вы хотите открыть ООО      
  

Желающих открыть свой бизнес нередко пугают и останавливают именно официальные
процедуры, связанные с оформлением документов, лицензий, разрешений и пр. Именно
из-за этого многие не реализуют свои идеи, а зря. Чтобы начать свое дело, нужно либо
организовать ООО, либо зарегистрироваться как ИП.

  

Если для вас более приемлемо учреждение Общества с ограниченной
ответственностью, то не отступайте от своей идеи, идите в налоговый орган и
регистрируйте фирму. Конечно, с пустыми руками туда обращаться не стоит, нужно
подготовить определенный пакет документов – именно эта необходимость многих и
страшит. Но бояться не стоит: можно обратиться к услугам фирм, которые готовы за вас
открыть ООО, либо заниматься этим самостоятельно, прибегая к помощи
онлайн-сервиса юридических документов FreshDoc, где вы сможете не только получить
алгоритм регистрации ООО, но и скачать образец Устава ООО и всех остальных нужны
х документов
.

  Занимаемся составлением Устава
  

Наверное, самым сложным, самым трудоемким из всего перечня требующихся для
открытия собственного ООО документов по праву считается Устав, ведь именно он
будет являться основным регулятором всей деятельности создаваемой фирмы. А это
значит, что к его разработке надо отнестись очень внимательно.

    
    -    

Конечно, человеку, ни разу не сталкивающемуся с разработкой регламентирующих
документов, разработать Уставной документ будет очень непросто. Однако, сервис
ФрешДок предусмотрел такую возможность: используя грамотной составленный шаблон
Устава ( http://www.freshdoc.ru/OOO/docs/other/ustav/ ), вы можете разработать нужный
вам документ по своим требованиям, при этом временные затраты будут невелики. Для
этого от вас потребуется лишь определиться с такими условиями:

    
    -    

Сколько участников предполагает учреждаемое ООО;

    

 1 / 3

http://www.freshdoc.ru/OOO/docs/
http://www.freshdoc.ru/OOO/docs/
http://www.freshdoc.ru/OOO/docs/other/ustav/


Разрабатываем Устав для ООО

    -    

На какой срок создается фирма;

    
    -    

Планирует ли Общество использовать наименование не только на русском языке;

    
    -    

Какой адрес нахождения ООО будет указан;

    
    -    

Планируется ли использование печати;

    
    -    

Будут ли в Уставе отражаться ОКВЭД;

    
    -    

Как планируется распределять права и обязанности участников;

    
    -    

Каковы условия перехода доли либо её части к другим лицам;

    
    -    

Предполагается ли создание какого-либо Фонда;

    
    -    

Каковы условия проведения Общих собраний;

    
    -    
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Как будет происходит управление ООО;

    
    -    

Как будут регулироваться крупные сделки с участием Общества;

    
    -    

Будет ли Общество иметь аудитора.

    

  

По выбранным вами условиям сформируется Устав, который вам нужно распечатать в
двух экземплярах, подписать и прошить.
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