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АНКЕТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

Дата заполнения анкеты:

ФИО заказчика:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАВАЕМОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование общества: Акционерное общество 
Сокращенное наименование общества: АО
Полное наименование общества на иностранном языке: 
Не обязательно
Сокращенное наименование общества на иностранном языке: 
Не обязательно 
Адрес места регистрации общества:
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты:
Номер телефона с указанием междугороднего кода: ________________________________
Мобильный телефон: +7  
Виды деятельности (коды по ОКВЭД): 
Выберите из списка *(нажмите CTRL и щелкните ссылку)

Регистратор общества:
Акционерное общество ВТБ Регистратор
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
Размер уставного капитала ( в рублях)


Количество акций, в том числе:
Обыкновенных (шт.):

Номинал акции (руб.):


Привилегированных (шт.):

Номинал акции (руб.):

Форма оплаты уставного капитала  
Сумма денежных средств (руб.), вносимая в оплату:  
Не менее 10000 руб.  

Стоимость имущества (руб.), вносимого в оплату (согласно отчету об оценке)
Вместе с данной анкетой необходимо представить копию отчета об оценке

Порядок оплаты уставного капитала 
Сумма в рублях, оплачиваемая до создания общества: 
Не обязательно

Сумма в рублях, оплачиваемая в течение 3 месяцев с момента создания общества: 
Не менее 50% от уставного капитала
Оплата на счет в банке

Оплата в кассу






Сумма в рублях, оплачиваемая по истечении 3 месяцев с момента создания общества, но не позднее 1 года с момента создания:  
Оплата на счет в банке

Оплата в кассу






ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ
Количество учредителей 

Учредитель - физическое лицо (заполните при наличии)
ФИО:  
ИНН:
Паспортные данные: 
Вместе с данной анкетой необходимо представить копию страниц 2,3,5 паспорта

Адрес места регистрации с указанием индекса:

Количество и категория приобретаемых акций: 

Форма оплаты 
	Денежные средства 

Сумма:


	Неденежные средства 

Сумма:


В случае оплаты неденежными средствами укажите наименование имущества и его стоимость согласно отчету о его оценке:

Если предусмотрено более 1 учредителя – физического лица, представьте аналогичные сведения обо всех учредителях – физических лицах.
Учредитель – юридическое лицо (заполните при наличии)
Полное наименование:
ОГРН: 
ИНН:
Адрес места нахождения:

Количество и категория приобретаемых акций:
Форма оплаты
	Денежные средства 

Сумма:


	Неденежные средства 

Сумма:


В случае оплаты неденежными средствами укажите наименование имущества и его стоимость согласно отчету о его оценке:

Если предусмотрено более 1 учредителя – юридического лица, представьте аналогичные сведения обо всех учредителях – юридических лицах. + уполномоченное лицо общества (ФИО).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
Сведения о единоличном исполнительном органе (ЕИО)
Наименование органа: 
Директор, Генеральный директор, Президент, иное


ФИО: 


Адрес места регистрации с указанием индекса:


ИНН:


Паспортные данные:


Количество ЕИО:
В случае если предусмотрено более 1 ЕИО, представьте аналогичные сведения о всех ЕИО.
При выборе более 1 ЕИО разработка устава будет осуществляться за дополнительную плату.

Сведения о ревизионной комиссии 
(если создается)
	Ревизор (ФИО):



	Ревизионная комиссия (ФИО): 

	



	



3.



Сведения о коллегиальном органе управления 
Орган предусмотрен уставом?
	Да



	Нет


Если «Да», то заполните поля ниже

Наименование органа: 
	совет директоров



	наблюдательный совет


Количественный состав: 


Количественный состав определяется уставом?
	Да



	Нет


ФИО членов совета:
1. 


2.


3.


4.


5.

Способ голосования при избрании:
	Кумулятивное 

Сведения о коллегиальном исполнительном органе
Орган предусмотрен уставом?
	Да



	Нет


Если «Да», то заполните поля ниже

Наименование органа:
	Правление 



	Дирекция



	Иное:


Количественный состав: 


ФИО членов
	



	



3.


4.


5.

Способ голосования при избрании
	Простое

Сведения об аудиторе
Будет утвержден при создании?
	Да



	Нет


Если «Да», то заполните поле ниже

Полное наименование аудитора: 

ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА ОБЩЕСТВА
Преимущественное право на приобретение акций, отчуждаемых акционерами третьим лицам 
Такое право предусмотрено уставом для акционеров?
	Да



	Нет


Вы принимаете типовые условия реализации преимущественного права, установленные разработчиком устава?   
	Да



	Нет 

При выборе данного параметра разработка устава будет осуществляться за дополнительную плату. 

Такое право предусмотрено уставом для общества?
	Да



	Нет

Согласие акционеров на отчуждение акций третьим лицам
Такое право предусмотрено уставом для акционеров?
	Да 

При выборе данного параметра разработка устава будет осуществляться за дополнительную плату. 


	Нет 

Компетенция органов управления общества
Вы принимаете типовые положения о компетенции органов управления, установленные разработчиком устава?  
Компетенции органов управления установлены разработчиком в соответствии положениями закона без использования возможности предусмотреть иное в уставе общества.  
	Да



	Нет 

При выборе данного параметра разработка устава будет осуществляться за дополнительную плату. 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Система налогообложения
	общая


	упрощенная - 6 % (доходы)


	упрощенная - 15 % (доходы минус расходы)


Перечень документов, представляемых дополнительно к анкете:
Отчет об оценке имущества, вносимого в оплату уставного капитала;
Копии паспортов.

Я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ ( в отношении каждого лица, предоставляющего персональные данные).


										
									_______________/ФИО/

									_______________/ФИО/
									_______________/ФИО/



