Все о ликвидации юридических лиц на Регфоруме
Это образец заполнения формы Р15001 для ликвидации юр. лица. Она используется с 4 июля 2013 года для информирования
налоговой инспекции о любых видах ликвидационных действий. Актуальна на 2015 год. Не допустить ошибок при ее заполнении
Подробное описание формы смотрите на странице файла.
вам помогут представленные ниже материалы.

ПРИСТУПИТЬ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ

или

НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ
Все образцы от практикующих регистраторов и экспертов Регфорума, актуальны на 2015 год.

Ликвидационный баланс (образец)
Решение учредителя об утверждении ликвидационного баланса
Протокол о составлении промежуточного ликвидационного баланса

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Скачайте другие документы, необходимые для регистрации ликвидационных действий.

Уведомление о ликвидации в ФСС
Уведомление о ликвидации в ПФР
Уведомление о ликвидации в ФНС
Заявление о несостоятельности ликвидируемого должника

ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ
В этих статьях участники Регфорума описывают практику заполнения форм, регистрационные действия, делятся своим опытом.

Смена ликвидатора в ООО
Ликвидационный баланс: ликбез
Ликвидация ООО: пошаговая инструкция
Кто заявитель при отмене процедуры ликвидации
Та самая ликвидация: если вы кредитор, если вы должник
ФНС обобщила практику по принудительной ликвидации
Порядок заполнения новых форм Р15001 и Р16001 при ликвидации
Ликвидация путем банкротства: инструкция по безопасной эксплуатации
Как делать публикации о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации»
Ликвидация VS кредиторы. Что делать, когда ликвидация превращается в банкротство

ИНСТРУМЕНТЫ
Используйте на Регфоруме инструменты, облегчающие заполнение формы Р15001.

КЛАДР – позволяет найти любой адрес, номер налоговой, почтовый индекс, и многое другое

ЗАДАТЬ ВОПРОС
Регфорум 8 лет помогает своим участникам в оформлении документов. Воспользуйтесь опытом наших экспертов.

Задайте свои вопросы в разделе форума «Реорганизация и ликвидация».
Проветье правильно ли вы заполнили форму, загрузите ее в теме форума «Образцы заполнения новых форм».

ПОДПИСКА
Станьте участником сообщества и будьте в курсе важных новостей, чтобы успешно взаимодействовать с регистрирующими
органами. В разделе профиля на Regforum.ru

«Мои подписки» настройте подписку на публикации, определенных авторов

и интересующие вас категории.
Общайтесь с участниками сообщества Regforum.ru в неформальной обстановке на наших страницах

ВКонтакте

и

Facebook

САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ
ИЛИ

НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
На Регфоруме проверенные временем участники предлагают услуги по таким направлениям:
Подобрать новый юридический адрес

Реорганизация компаний

Смена руководител организации

Ликвидация предприятий
Налоги, бухучет, аудит

Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Приложение № 8 к приказу ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@

Стр.

7080 1019

001
Форма № Р15001
Код по КНД 1111518

Уведомление о ликвидации юридического лица
1.__Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц
1.1. ОГРН

7777777777777

1.2. ИНН

1111111111

1.3. Полное наименование на русском языке

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАНО СЕРВИС"

2.__Уведомление представлено в связи с (нужные пункты отметить знаком - V)

01 . 02 . 2017

2.1. принятием решения о ликвидации юридического лица

дата принятия решения

2.2. формированием ликвидационной комиссии,
___ назначением ликвидатора

сведения указываются в листе А заявления

2.3. составлением промежуточного ликвидационного
___ баланса

V

2.4. принятием решения об отмене ранее принятого решения о ликвидации юридического лица
___ (решение об отмене решения о ликвидации юридического лица прилагается)

Для служебных отметок регистрирующего органа

Стр.

7080 1040

002

Сведения о заявителе
1.__Заявителем является:
1 - учредитель (участник) - физическое лицо
2 - учредитель (участник) - юридическое лицо
3 - орган, принявший решение о ликвидации
4 - руководитель ликвидационной комиссии/ликвидатор

4

2.__Сведения о юридическом лице - учредителе (участнике), принявшем решение о ликвидации
2.1. ОГРН 1

2.2. ИНН 2

2.3. Полное наименование

3.__Сведения об управляющей организации юридического лица - участника
3.1. ОГРН 1

3.2. ИНН 2

3.3. Полное наименование

4.__Наименование органа, принявшего решение

5.__Сведения о заявителе
5.1. Фамилия, имя, отчество физического лица
5.1.1. Фамилия

ИВАНОВ

5.1.2. Имя

ИВАН

5.1.3. Отчество

ИВАНОВИЧ

(при наличии)

5.2. ИНН (при наличии)
1

Указывается в отношении российского юридического лица.

2

В отношении иностранного юридического лица указывается при наличии.
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5.3. Сведения о рождении
5.3.1. Дата рождения

15 . 05 . 1980

5.3.2. Место рождения

ГОРОД МОСКВА
5.4. Данные документа, удостоверяющего личность
5.4.1. Вид
документа

5.4.2. Серия и
номер документа

21
(код)

15 . 12 . 2004

5.4.3. Дата выдачи
5.4.4. Кем выдан

12 34 123456

ОВД "ПЕРОВО" ГОРОДА МОСКВЫ

5.4.5. Код подразделения

772-127

5.5. Адрес места жительства
5.5.1. В Российской Федерации (при отсутствии указывается место пребывания)
5.5.1.1. Почтовый индекс

123456

5.5.1.2. Субъект Российской Федерации

(код)

5.5.1.3. Район (улус и т.п.)

Наименование района (улуса и т.п.)

5.5.1.4. Город (волость и т.п.)

Наименование города (волости и т.п.)

5.5.1.5. Населенный пункт (село и т.п.)

Наименование населенного пункта (села и т.п.)

5.5.1.6. Улица (проспект и т.п.)

Наименование улицы (проспекта и т.п.)

УЛ

ПЕРОВСКАЯ

5.5.1.7. Дом (владение и т.п.)

Номер дома (владения и т.п.)

5.5.1.8. Корпус (строение и т.п.)

ДОМ

1
КВАРТИРА

СТРОЕНИЕ

5.5.1.9. Квартира (комната и т.п.)

77

Номер квартиры (комнаты и т.п.)

Номер корпуса (строения и т.п.)

1
111
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5.5.2. За пределами территории Российской Федерации

5.5.2.1. Страна места жительства
(код)

5.5.2.2. Адрес места жительства

5.6. Контактные данные

5.6.1. Телефон

89163593355

5.6.2. E-mail

6.__Я,

,
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)

подтверждаю, что содержащиеся в заявлении сведения достоверны, согласие лица, не являющегося заявителем,
на обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем уведомлении, имеется.
Мне известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений
я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Прошу документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
или решение об отказе в государственной регистрации:

2

1 - выдать заявителю
2 - выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности
3 - направить по почте
Подпись заявителя 1

7.__Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке
7.1. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является
1 - нотариус
2 - лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса
3 - должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия
7.2. ИНН лица, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя

1

Подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

