Создание компании с ограниченной ответственностью в
Соединённом Королевстве
краткое описание наших услуг на русском языке
Преимущества создания компании с ограниченной ответственностью в Соединённом
Королевстве
Зарубежные корпорации и частные лица нередко регистрируют компании в Западной Европе для
того, чтобы усилить присутствие на местных рынках. Расширение ЕС означает, что с 1-го мая
открыт доступ к самой крупной в мире экономической зоне, население которой превышает 340
миллионов жителей.
Можно привести веские аргументы в пользу выбора именно Соединённого Королевства в качестве
базы для создания новых компаний с ограниченной ответственностью и дочерних компаний,
независимо от того, в каком государстве ЕС предприятие планирует осуществлять свою
деятельность. В Соединённом Королевстве можно основать новую компанию в течение 24 часов.
Для сравнения, Испания надеется к 2006 году сократить время, необходимое для регистрации новой
компании, с трёх месяцев до шести недель. Подобные сроки рассмотрения заявлений о регистрации
существуют и во многих других европейских странах.
Помимо этого, затраты на создание компании в Соединённом Королевстве значительно ниже, что
делает это государство весьма привлекательным по сравнению с другими европейскими странами,
где нередко требуется участие юристов или государственных чиновников, что ведёт к ещё большим
затратам. Кроме того, многие государства-члены ЕС определяют высокие уровни начального
капитала, затрудняя тем самым создание компаний малыми предприятиями и частными лицами. В
Соединённом Королевстве отсутствует требование о минимальном размере капитала. Компания
может быть учреждена с капиталом в размере всего одной акции.
Любое лицо, независимо от гражданства, может учредить компанию в Соединённом Королевстве.
Частные лица и предприятия, имеющие домициль где-либо в мире, могут быть сотрудниками и
владельцами акций британской компании, при условии, что эта компания имеет
зарегистрированный офис в Соединённом Королевстве.
Для тех, кто не знаком с требованиями и правилами регистрации новой компании, этот сайт также
предоставляет всю основную информацию, необходимую для уяснения процедуры регистрации. В
разделе обслуживания клиентов также излагаются преимущества создания компании с
ограниченной ответственностью и освещаются вопросы ее структуры и ведения дел.
Если вы заинтересованы в получении всестороннего обслуживания при создании новой компании в
Соединённом Королевстве, мы также предоставляем следующие секретарские услуги:

Услуги наших зарегистрированных офисов в Лондоне и графстве Чешир

Услуги регистрации торговой марки в Соединённом Королевстве
Назначение управляющего делами компании
Номинальное владение акциями
Ведение официальной отчетности, требуемой Палатой компаний (включая программное
обеспечение CompanyView, которое даёт доступ к официальной отчетности в режиме онлайн)
Оформление соглашений между акционерами.

О нашей компании Insolution
Целью данного сайта является предоставление вам всей необходимой информации и услуг,
требуемых для оформления документов на вашу новую компанию с ограниченной ответственностью
в Соединённом Королевстве в режиме он-лайн. Мы предлагаем полный пакет услуг для надёжного
размещения заказа он-лайн, выбор вариантов оплаты, а также возможность бесплатной
интерактивной проверки в режиме он-лайн предлагаемого вами названия компании. Будучи одним
из немногих уполномоченных пользователей системы электронной регистрации в Палате компаний,
мы выполняем обслуживание быстро и эффективно, с непревзойдённым качеством. Наше
стремление предоставлять клиентам услуги на самом высоком уровне подтверждается получением
нами Стандарта Гарантии Качества ISO9001, признанного UKAS.
Управляющий директор Insolution Ltd. имеет двадцатилетний опыт работы. Эта компания –
продолжение бизнеса, начатого в 2003 г. Впервые в мире в 1998 г. ею была разработана система
создания новых компаний с выполнением всей процедуры в режиме он-лайн. Несмотря на то, что
конкуренция быстро растёт, мы уверены в том, что эта система остаётся наиболее универсальной и
удобной в использовании.
В дополнение к услугам по созданию компаний, сайт предоставляет исчерпывающую информацию о
характере и структуре компаний с ограниченной ответственностью, о регистрации торговых марок,
соглашениях между акционерами, наших услугах по оформлению предусмотренных законом
документов. Можно выполнить поиск компаний с предоставлением документов на экран
компьютера всего через нескольких часов. Сайт также предлагает широкий ассортимент смежных
услуг и бесплатную загрузку многочисленных бланков Палаты компаний. Бухгалтера, солиситоры и
другие профессиональные клиенты, которые постоянно занимаются созданием компаний, также
смогут воспользоваться преимуществами регулярных скидок и поощрений.
Пакет документации, полностью соответствующий британскому законодательству о компаниях
Независимо от того, решите ли вы получить документы на вашу компанию на компакт-диске или в
распечатанном виде, мы всегда заботимся о предоставлении качественных услуг, обладающих
реальной ценностью. Мы полагаем, что все наши клиенты заслуживают получения самых лучших
услуг, какие только можно предоставить. Поэтому, в отличие от многих других агентов по созданию
компаний, мы предлагаем единственный уровень обслуживания - наилучший! Каждый
предоставляемый нами пакет документов на компанию включает всё необходимое для полного
соблюдения законодательства, регулирующего деятельность компаний в вопросах оформления
официальных документов. Это означает, что от вашего имени мы оформляем все протоколы,

вносим требуемые записи о регистрации и заполняем официальные формы. Мы гарантируем то, что
все необходимые документы и решения хранятся в надлежащем виде в Бюро регистрации компаний.
Ознакомьтесь с услугами большинства наших конкурентов в Соединённом Королевстве, и вы
обнаружите, что многое из названного либо предлагается за дополнительную плату, либо вам
понадобится самим заниматься этим после покупки компании.
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