
Готовое ООО для быстрого старта в бизнесе

Купить готовое ООО - "подводные камни" услуги       
  

Продажа-покупка уже существующих фирм весьма распространена в Москве и всей
России, под такого рода сделками подразумевается приобретении заинтересованными
лицами долей или доли в обществе с ограниченной ответственностью. Купить готовое
ООО  можно по
объявлению в интернете, благо недостатка в таких предложениях не имеется. Но в
целях безопасности покупателей необходимо быть предельно осторожным и проводить
тщательную проверку приобретаемой фирмы.

  Преимущества покупки готовой фирмы
  

Для чего нужно покупать готовое ООО, если процедура регистрации создаваемой
организации не занимает много времени и по нормам действующего законодательства
можно потратить всего 3 дня и получить на руки готовые документы? Начнем с того, что
фирмы, готовые к продаже бывают разными, особо ценятся те, что имеют многолетнюю
историю, обзавелись постоянными и надежными контрагентами, зарекомендовали себя
хорошими и добросовестными заемщиками.

  

Становясь новым собственником такой компании можно начинать работать сразу после
оформления всех документов, в которых покупатель уже будет выступать в качестве
учредителя и директора организации. По сути, в указанном выше случае речь идет о
покупке готового бизнеса. Организация, занимающаяся определенными видами
деятельности в течение долгого времени не вызывает сомнений или лишних вопросов у
деловых партнеров при заключении сделок. Получить кредит в банке, в котором у
предприятия открыт расчетный счет гораздо проще, поскольку кредитное учреждение
знакомо с заемщиком, и если у него хорошая кредитная история, то не должно
возникнуть каких либо проблем в оформлении займа.
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У существующей организации уже имеются в наличии:

    
    -  учредительные документы,  
    -  счета, открытые в банках,  
    -  готовая печать,  
    -  проверенный юридический адрес  
    -  лицензии и документы, подтверждающие членство в СРО и прочие преимущества в
сравнении с недавно открытой фирмой.   

  

Для того, чтобы приобрести готовое ООО в Москве можно воспользоваться услугами
профессиональных посредников, которые готовы подобрать подходящий вариант и
будут гарантировать надежность приобретения. Одной из таких фирм является РС
Право с их сайтом можно
ознакомиться по ссылке www.rslaw.ru.

  Процедура приобретения готового ООО
  

Под термином «купить готовое ООО» скрывается обычная сделка по покупке 100% доли
в уставном

 капитале хозяйственного общества. Владелец или владельцы долей должны принять
решение о продаже в соответствии с положениями своего Устава, в котором должна
быть предусмотрена возможность отчуждения третьим лицам. Сделки подлежат по
продаже доли, подлежат обязательному нотариальному удостоверению, после чего
требуется подать заявление в налоговый орган по месту регистрации общества о
внесении изменений в ЕГРЮЛ, подтверждающие полномочия нового собственника и о
назначении другого руководителя.
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После получения документов после проведения регистрационных действий понадобится
уведомить банки и контрагентов о смене собственника и руководства. В банке нужно
поменять образцы подписи нового директора, что бы только он имел право
распоряжения денежными средствами и мог проводить операции по счету.

  Порядок проверки приобретаемой фирмы
  

Перед тем, как покупать готовую фирму нужно проверить его на предмет:

    
    -  наличия долгов по налогам и перед третьими лицами;  
    -  возбужденного дела в арбитражном суде о признании организации банкротом  или
иных дел о взыскании задолженности;   
    -  о возбужденных исполнительных производствах по долгам фирмы;  

  

Для получения информации можно зайти на сайты судов и службы судебных приставов,
ознакомиться с бухгалтерскими документами и попросить выписку с расчетного
счета.Обратившись в надежную профессиональную компанию, которая готова
содействовать в покупке готового ООО в Москве можно быть уверенным, что в
дальнейшем не возникнет проблем с деятельностью фирмы и деньги не были потрачены
зря.
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