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СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВО ФРАНЦИИ
Наш кабинет поможет Вам создать Общество с Ограниченной
Ответственность во Франции.
Для этого мы просим Вас предоставить необходимую информацию, а
также сопроводительные документы.

Необходимая информация


Наименование общества, латинскими буквами;



Размер
Уставного
капитала.
Обратите
внимание,
что
законодательно разрешено создавать Общества с Ограниченной
Ответственностью с Уставным капиталом в размере 1 евро. Однако,
для удобства открытия банковского счёта, рекомендованный
уставной капитал –от 1000 евро; Он не блокируется и используется в
рамках текущего счета.



Количество долей, на которое будет разделен уставной капитал;



Сведения об участниках, а именно:
o

Количество участников;

o

процент долей, принадлежащий каждому из участников, и
пропорциональный его взносу;

o

ФИО участников;

o

гражданство участников;

o

Дата и место рождения;

o

Место жительства каждого из участников;

o

Семейное положение каждого из участников;





Сведения об управляющем:
o

ФИО;

o

Гражданство;

o

Дата и место рождения;

o

Место жительства;

o

Семейное положение;

Предмет деятельности общества.

Документы для регистрации SARL:
Нам необходимы следующие документы:


Фотокопии паспортов участников;



Перевод свидетельства о рождении управляющего,



Документ, подтверждающий место жительства управляющего
( оплата за квартиру,
фактура оплаты за телефон,
либо за
электричество, арендный договор).



Документ, подтверждающий рабочий статус управляющего в
стране его постоянной резиденции ( напр: трудовой договор,
или
регистрационные
документы
фирмы
с
указанием
управляющего лица). ЛИБО предоставить налоговую справку с
номером плательщика
Налоговая справка необходима в обязательном порядке для открытия
счета французской фирмы в банке.

Мы подготовим для Вас следующие необходимые документы, Вам
останется лишь их подписать:


Устав;



По мере надобности, акт о назначении Управляющего;



Доверенность
на
заполнение
официальных
формуляров
выполнение формальностей, связанным регистрации общества;



Справка о родстве и несудимости.

и

*******


В случае необходимости, предоставим помощь в нахождении
юридического адреса для компании во Франции ( почтовый
ящик)



Проводим все демарши для получения окончательных
регистрационных документов общества во Франции . (К БИС)
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Необходим один приезд управляющего во Францию для
подписания документов, а самое важное, для открытия счета в
банке.

********
Стоимость гонорара для полной регистрации компании с открытием
банковского счета : 2.200 - 2.400 евро
Расходы: порядка 200 евро ( публикация в газете) + 90 евро
( регистрация в Хоз суде)
Юридический адрес : рассчитывается отдельно. Для примера нужно
считать около 100 евро в месяц за использование юр адреса.
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