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Как я могу учредить коммерческое объединение,
некоммерческое объединение, целевое учреждение, филиал
иностранного коммерческого объединения или стать
физическим лицом-предпринимателем?

Коммерческое объединение, некоммерческое объединение, целевое учреждение или филиал
иностранного коммерческого объединения Вы можете учредить через нотариуса [1] или портал
предпринимателя [2]. При учреждении коммерческих объединений, некоммерческих объединений,
целевых учреждений необходимо составить учредительные документы (учредительный договор или
решение и устав). Учредительные документы должны быть составлены в письменной или нотариальной
форме (например, договор о коммерческом объединении должен быть, как минимум, в письменной
форме, при этом учредительный договор паевого товарищества должен быть составлен в нотариальной
форме). Кроме того, при учреждении коммерческих объединений нужно обратить внимание на
формирование капитала. Например, при учреждении акционерного общества учредители должны
делать денежные или неденежные взносы для формирования уставного капитала.

Через портал предпринимателя нельзя учредить акционерное общество, целевое учреждение,
коммерческое объединение, европейское коммерческое объединение и европейское объединение по
экономическим интересам. Для учреждения коммерческих объединений и некоммерческих объединений
через портал предпринимателя следует составить учредительные документы (например, при
учреждении паевого товарищества следует составить устав) и сформировать капитал. Подробнее
читайте здесь [3].

Если вы не можете или не желаете подать заявку через портал, обратитесь к нотариусу. Нотариус
поможет вам подготовить документы и подать их в суд. Если суд не внесет запрошенную запись в
реестр, нотариус может обжаловать решение суда по вашему запросу. Если вы хотите, нотариус также
поможет вам в других вопросах, связанных с учреждением компании (регистрация акционерного
общества в Центральном реестре ценных бумаг и т. Д.). Подробнее см. § 30 Закона о нотариате.

При учреждении компании, некоммерческой ассоциации, фонда должны быть подготовлены
учредительные документы (меморандум или устав и устав). Учредительные документы должны быть
подготовлены либо в письменной, либо в нотариальной форме.

Вам помогла эта информация?
❍ Нет
Комментарий

❍ Да

Отправить
Главная [4]
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