
Ликвидация ИП, Екатеринбург

В последние годы увеличивается число предпринимателей, которые хотят осуществлять
самостоятельную хозяйственную деятельность. Но не у всех получается, поэтому может
потребоваться услуга закрытия ИП, которую проведут юристы компании «Атриум»

  

Ликвидация ИП представляет собой прекращение деятельности и закрытие ИП. 

  

Если предпринимательская деятельность не оправдала Ваших надежд, то есть смысл
закрыть ИП, чтобы освободить себя от необходимости подачи документов в
контролирующие органы, делать взносы в Пенсионный фонд РФ.

  

Также обязательно нужно закрыть ИП в следующих случаях:

  

• Смерти предпринимателя;

  

• Банкротства;

  

• Решения суда о запрете на предпринимательскую деятельность;

  

• В связи с просрочкой или аннулированием документа, дающим право пребывать на
территории РФ.

  

Процедура проводится в течение 5- 7 дней с момента подачи всех необходимых
документов в налоговую инспекцию.

  

Наши юристы проведут услугу по закрытию ИП.
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Для этого нам необходимо представить следующие документы:

  

• Копию паспорта:

  

• Копия ИНН;

  

• Свидетельство о регистрации ИП;

  

• Копию выписки из ЕГРИП;

  

• Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;

  

• Нотариально заверенную доверенность на представление ваших интересов. 

  

  

Юристы компании «Атриум» составят за Вас заявление о закрытии, заплатят
госпошлину и доставят пакет документов в соответствующий орган. 

  

Практичные люди знают, что время - деньги. Обратившись к нам - Вы сэкономите время
и наши услуги не ударят по Вашему карману.

  

Стоимость полного пакета услуг по закрытию ИП г. Екатеринбург от 3000 руб. 
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Наши юристы проведут исчерпывающие консультации и ответят на все Ваши вопросы, а
также отдадут на руки документы о закрытии ИП.

  

После завершения процедуры вы получите следующий пакет документов:

  

• Свидетельство о ликвидации;

  

• Выписку из ЕГРИП, подтверждающую закрытие ИП.

  

С компанией «Атриум» процедура пройдет быстро и просто.

  

  

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ  - 3 000 руб. 

  

  

Для заказа услуги обращайтесь: 

  

- по тел. + 7 (343) 2000-368, + 7 (912) 04-98-210

  

- на e-mail: uk-atrium@mail.ru
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- либо воспользуйтесь формой обратной связи 

  

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6а, оф. 21314 

  

(здание ОД "Суворов", 13 этаж)
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