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Предприниматели, решившие зарегистрировать ООО, сталкиваются с тем, что вместе с
пакетом необходимых документов нужно указывать юридический адрес компании. Если
при регистрации ИП достаточно прописки физического лица, то с ООО все сложнее.
Хорошо, если есть офис, принадлежащий на правах собственности, в котором будет
размещаться руководящий орган, а если его нет?
Вот здесь и начинаются поиски подходящего адреса. Многие юридические компании
оказывают такую услугу, как продажа юр. адреса. Самим искать по многочисленным
объявлениям небезопасно, т.к. в одном месте может быть зарегистрировано несколько
фирм. Такие места всегда всплывают при проверке документов, поэтому в
регистрации ООО
может быть отказано и всю процедуру нужно будет проходить вновь. Если все же
удается найти добропорядочного собственника помещения для аренды офиса, то, вряд
ли, он согласится предоставить юридический адрес, это лишние хлопоты и головная
боль. Нужно будет писать письмо в налоговый орган о согласии, что он вместе с
арендой помещения предоставляет еще и юридический адрес, мало кто согласится на
это, да и договор аренды нужен официальный.
Обратившись в юридическую компанию за помощью, можно получить полный пакет
документов:
• договор аренды;
• гарантийное письмо;
• копию свидетельства о праве собственности;
• акт приема-передачи.
Можно заключить договор на почтовое, секретарское обслуживание. Это очень удобно,
когда фактический и юридический адреса не совпадают, а все важные письма,
официальная документация отправляются по юридическому адресу. Неполученные
письма могут грозить серьезными проблемами в дальнейшем, убытками, штрафами.
Секретарское обслуживание помогает эффективно организовать рабочий процесс,
когда в одном месте аккумулируются все звонки, факсы, заявки, а потом секретарь
передает их содержание. По юридическому адресу можно проводить деловые встречи,
переговоры.
Выбор юридического адреса - ответственный шаг, не стоит по дешевой цене выбирать
отдаленные районы, нужно учитывать принадлежность к территориальному налоговому
органу. Солидные, надежные юридические компании помогут подобрать проверенный
адрес, который будет гарантировать быстрое прохождение процедуры регистрации,
стабильную работу в будущем, отсутствие проблем с законом.

Благодарим сайт www.virtualvis.com за помощь в подготовке статей.
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