Регистрация LLC в Делавэре, США

USA: LLC Delaware

Компания с ограниченной
ответственностью в Делавэре.
Регистрация и обслуживание LLC
(Limited Liability Company)
Что такое Компания с ограниченной ответственностью (LLC) и почему она так
популярна? Все плюсы такой фирмы. Список требований для регистрации LLC и
все о процедуре регистрации. Стоимость услуг.
Законодательство штата Делавэр предусматривает возможность создания:
— бизнес-корпорация (Business Corporation);
— некоммерческая корпорация (Not-for-Profit Corporation);
— компания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company);
— полное партнерство (General Partnership);
— ограниченное партнерство (Limited Partnership);
— индивидуальный предприниматель (Sole Proprietorship).
Одной из наиболее популярных и распространённых организационно-правовых форм
является
Компания с ограниченной ответственностью.
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Компания с ограниченной ответственностью (LLC) — это относительно новый тип
гибридной бизнес-структуры, разрешенный в большинстве штатов. Такая
организационная структура обладает преимуществом ограниченной ответственности,
подобно корпорации, а также налоговой эффективностью и операционной гибкостью,
подобно партнерству. Владельцы компании называются ее членами, а
продолжительность существования LLC обычно определяется ее членами в
регистрационных документах, которое впоследствии может быть увеличено. Членами
могут выступать как юридические, так и физические лица, нет требований по
резидентности, минимальное число - 1. Минимальный размер уставного капитала не
установлен.

Требования к наименованию компании:
1. Название компании должно содержать слова "Limited Liability Company'' или аббревиатуру
"L.L.C.'' или обозначение "LLC'';
2. Название компании должно отличаться от названий зарегистрированных компаний;
3.Название компании не должно содержать следующие слова: board of trade, state police,
chamber of commerce, state trooper, community renewal, tenant relocation, corporation, urban
development, incorporated, urban relocation, partnership;
4. Название компании не должно содержать следующие слова или их аббревиатуры:
acceptance, guaranty, annuity, indemnity, assurance, insurance, attorney, investment, bank, lawyer,
benefit, loan, bond, mortgage, casualty, savings, doctor, surety, endowment, title, fidelity, trust,
finance, underwriter за исключением случаев, когда к учредительному договору приложено
одобрение главы банковского департамента штата или главы страхового департамента, или
слова "doctor" или "lawyer" или аббревиатура используется в контексте, который означает
цель, а не юридическую или медицинскую практику;
5. Кроме случаев, когда к учредительному договору приложено одобрение департамента
социальных услуг штата, не должно содержать слово "blind" или "handicapped". Такое
одобрение должно быть выдано департаментом социальных услуг, если, по его мнению,
слово "blind" или "handicapped", использованные в названии компании с ограниченной
ответственностью, не приведут общественность в заблуждение о том, что компания создана
для благотворительных или некоммерческих целей, связанных со слепыми или инвалидами;
6. Кроме случаев, когда к учредительному договору приложено одобрение генерального
прокурора, не должно содержать слово "exchange" или его аббревиатуру. Такое одобрение не
будет выдано генеральным прокурором, если, по его мнению, использование слова
"exchange" в названии компании с ограниченной ответственностью будет предполагать, что
компания занимается бизнесом там, где брокеры, дилеры или торговцы ведут торговлю
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ценными бумагами или сырьевыми материалами;
7. Название компании не должно содержать следующие термины: "school," "education,"
"elementary," "secondary," "kindergarten," "prekindergarten," "preschool," "nursery school,"
"museum," "history," "historical," "historical society," "arboretum," "library," "college," "university" или
другие термины, запрещенные ст. 224 закона об образовании; "conservatory," "academy," или
"institute" или любые запрещенные аббревиатуры или производные этих терминов, которые
требуют согласия уполномоченного по образованию.

Стоимость основных услуг[1]
Наименование услуг
Общая стоимость инкорпорации LLC (включая
Compliance fee, подготовку и предоставление
оригиналов учредительных документов компании и
апостилированной копии таких документов,
документов, оформляющих выпуск акций)

Стоимость (цены указаны в USD)

2190

Последующее годовое содержание (начиная со
второго года), включая предоставление юр. адреса, но
не включая Compliance fee

1650

Постановка на налоговый учет

610

Подготовка отчетности и аудит

Стоимость аудиторского
обслуживания будет зависеть от
деятельности компании, от
объемов совершаемых
компанией операций, т.е. от
потраченного аудитором на
обработку документов времени.
Рассчитывается по ставке 200 –
400 USD / час (зависит от
квалификации специалиста)

Сопровождение открытия счета в местном банке[2]

от 2200
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250 (стандартная ставка –
включена проверка 1 физ.лица)
Compliance fee
Оплачивается в случаях:
продления компании,
ликвидации компании,
перевода на обслуживание к новому агенту,
выпуска доверенности на нового
поверенного,
смены директора\акционера\бенефициара, за
исключением смены на номинального
директора\акционера)

+ 50 за каждое дополнительное
физ.лицо (директора, акционера
или бенефициара) или юр.лицо
(директора или акционера),
если юр.лицо обслуживается
GSL
+ 100 за каждое
дополнительное юр.лицо
(директора или акционера),
если юр.лицо не находится на
обслуживании GSL
350 (проверка для компаний,
отнесенных к категории High
Risk, включая проверку 1
физ.лица)

[1] Стоимость услуг действительна по состоянию на июль 2021 г.
[2] Возможно при соблюдении ряда условий. Уточняйте подробности у консультанта.
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Контактные лица
Старший юрист, руководитель
отдела развития

Марина Волкова
Тел./факс: +7 (495) 234 38 33
gsl@gsl.org | www.gsl.org

Регистрация компаний за рубежом, юридическое
сопровождение и администрирование, право зарубежных
государств, банковские счета за рубежом, правовая
экспертиза документов и подготовка юридических
заключений, применение международных налоговых
соглашений, решения по вопросам доверительного
управления имуществом и фидуциарным услугам

Офисы
MOSCOW, RUSSIA

LONDON, UK

Россия, Москва, 123290, 1-й Магистральный тупик, д. 5А,
блок Б, 5-й этаж
Тел./факс: +7 (495) 234 3833, +7 (495) 921 3755
gsl@gsl.org | gsl.org

8-12 New Bridge Street, London, EC4V 6AL, United Kingdom
Тел./факс: +44(0) 207 822 8590
gsl@gsl.co.uk | gsl.co.uk

NICOSIA, CYPRUS

TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, Office 25, 1061, Nicosia, Cyprus
Тел.: +357 22 003146, факс: +357 22 003147
gsl@gsl.com.cy | gsl.com.cy

Mandar House, Johnson’s Ghut, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Тел.: +1 (284) 495-4755, факс: +1 (284) 495 4753
gsl@gsl.vg | gsl.vg

HONG KONG, HK

MAHE, SEYCHELLES

8th Floor, 30 Hollywood Road, Central, Hong Kong
Тел.: +852 2656 0166, факс: +852 2656 0266
gsl@gsl.org | gsl.org

Tenancy 10, Marina House, Eden Island, Mahe, Seychelles
Тел./факс: +248 428 0505
gsl@gsl.org | gsl.org

ORADEA, ROMANIA
Scoalelor Str, 17, Bihor, Oradea, Romania
Тел.: +40 775 202 635
gsl@gsl.org | gsl.org
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Глобальное присутствие

Офисы GSL

Банки и платежные системы, где
GSL открывает счета

Юрисдикции, где GSL
регистрирует компании

Ключевые факты

50+

120+

7

20+

170+

16

юрисдикций, где GSL
регистрирует компании

лет в бизнесе

банков и EMI, где GSL
открывает счета

сотрудников работает в GSL

стран в которых открыты
офисы GSL

языков общения
сотрудников GSL
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