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Первичную регистрацию Общества можно условно разделить на несколько этапов. 

Для начала вам необходимо заполнить Анкету для регистрации юридического лица. Это можно сделать в 
нашем офисе или же направить сотруднику компании в электронном виде на mail@legispro.ru. В ответном 
письме мы предоставим информацию по тарифам и стоимости на ваш выбор. Следующим шагом будет 
подписание Договора оказания услуг и внесение предоплаты. 

После уточнения и согласования всей необходимой информации, срок подготовки документов составляет 
один рабочий день! 

 

Нотариальная контора находится в одном офисе с юридической компанией «ЛЕГИСПРО». Для вашего 

удобства и экономии времени мы заранее согласовываем дату и время посещения нотариуса. Список 
документов, который необходимо иметь на встрече с нотариусом, а также уточняющая информация по месту 
и времени, будет продублирована вам на адрес электронной почты.   

 

В течение двух рабочих дней после посещения вами нотариуса наши сотрудники осуществляют подачу в 
регистрирующий орган. Регистрация длится пять рабочих дней, выдача - на шестой. После получения 
зарегистрированного комплекта документов наш сотрудник связывается с вами и уточняет информацию о 
доставке документов! 

 

Консалтинговая компания «ЛЕГИСПРО» предоставляет широкий спектр услуг по первичной регистрации 
Общества, включающий: 

 Консультирование по вопросам регистрации; 
 Подбор видов экономической деятельности, помощь в выборе системы налогообложения; 
 Сопровождение при совершении нотариальных действий; 
 Оплата от вашего имени госпошлины за регистрацию; 

 Подготовка документов, подача и получение в регистрирующем органе; 
 Постановка на учет в Петростат, ПФР, ФСС; 
 Открытие р/счета, предоставление юр. адреса, изготовление печати, индивидуальная проработка 

устава (в зависимости от  тарифа). 
 

 Гарантированный результат без отказа в регистрации, так как наши юристы знакомы со всеми 
изменениями в законодательстве, касающимися регистрации ООО. 

 Экономию времени на посещение МИФНС, ПФР, ФСС, Петростат, банка, получение печати. 
 

 

 

 

 

 
 

       С уважением,  
Консалтинговая компания «ЛЕГИСПРО» 
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 16 
тел.: (812) 920-21-90 
тел./факс: (812) 570-01-90 
mail@legispro.ru, www.legispro.ru 
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