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Если вы решили открыть свою фирму и вести бизнес, нет никаких преград.
Конечно,
бизнес – это нервы, однако, если вы действительно будете уделять ему внимание и
заниматься его развитием, он может дать неплохие результаты. Конечно, поначалу вам
придется пройти процедуру регистрации. Например, вы решили открыть ООО. Если вас
интересует регистрация ООО самостоятельно и грамотно, вы можете воспользоваться
рекомендациями специалистов. Так, например, на первом этапе вам нужно выбрать
название общества. Затем следует определить величину уставного капитала. После
этого выбираются коды экономической деятельности ОКВЭД, причем вы должны сами
решить, в каких коммерческих сферах вы будете работать. На следующем этапе
необходимо выбрать юридический адрес ООО. Так, ваша компания может быть
зарегистрирована в арендованном или собственном офисе, а при необходимости вы
можете воспользоваться такой услугой, как аренда юридического адреса. Также нужно
выбрать налоговый режим, разработать Устав, принять решение об открытии
организации, назначить руководителя, уплатить государственную пошлину, заполнить
заявления о регистрации, подготовить документы и подать их в ИФНС,
зарегистрировать организацию в органе статистики и внебюджетных фондах, открыть
расчетный счет, изготовить печать. Как видите, регистрация – процедура сложная,
поэтому, если вас интересует
регистрац
ия ООО в Москве
под ключ, то лучше доверить этот процесс тем, кто в этом реально понимает. Например,
вас выручит юридическая фирма «Форпост», специалисты которой не понаслышке
знают, что такое регистрация. Они помогут вам подготовить все нужные документы и
позаботятся о том, чтобы вы как можно скорее получили регистрационный номер.
Обратившись за помощью к профессионалам, вы экономите не только свое время, но и
нервы, а также деньги. Эта услуга стоит сравнительно недорого, поэтому лучше
заплатить и быть уверенными в результате, чем паниковать и пытаться все делать
самостоятельно.
Если же вы хотите как можно скорее зарегистрировать бизнес, есть такой вариант, как
готовая фирма. Вы можете купить готовую фирму в Москве легально и надежно.
Компания «Форпост» предлагает вам большой выбор готовых компаний в разных
сферах деятельности. Все представленные здесь компании являются надежными,
юридически чистыми, у них нет никаких задолженностей. В большинстве случаев у них
уже имеется директор, оборудование, персонал. Подумайте и обратитесь в «Форпост»!
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