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Регистрация и обслуживание 
Компании с ограниченной 
ответственностью (Limited Liability 
Company — LLC) в Орегоне.
Предложение на оказание услуг 

LLC в Орегоне

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.

Орегон - гористый штат на северо-западе США, один из так называемых Тихоокеанских 
штатов. Правовая система штата Орегон входит в систему общего права.

Законодательство штата Орегон предусматривает возможность создания следующих 
организационно-правовых форм:

— бизнес-корпорация (Business Corporation);

— некоммерческая корпорация (Nonprofit Corporation);

— компания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company);
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— профессиональная корпорация (Professional Corporation);

— ограниченное партнерство (Limited Partnership);

— партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership).

Одной из наиболее популярных и распространённых форм является Компания с 
ограниченной ответственностью. 

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 в 
возрасте от 18 лет, нет требований по резидентности, минимальное число - 1.

Минимальный размер уставного капитала не установлен. Капитальные взносы можно 
внести наличными, имуществом, услугами, гарантийным векселем или другим 
обязательством о внесении наличных или имущества или предоставления услуг.

Компанию можно зарегистрировать как с неограниченным сроком существования, так и с 
ограниченным сроком существования, по истечении которого компания будет подлежать 
ликвидации.

Требования к наименованию компании с 
ограниченной ответственностью:
1. Название компании должно содержать слова "Limited Liability Company'' или аббревиатуру 

"L.L.C.'' или обозначение "LLC'';

2. Название должно отличаться от названий зарегистрированных компаний;

3. Название должно быть записано алфавитом, используемым в английском языке, и может 
включать арабские и римские цифры, а также необходимую пунктуацию;

4. Название не должно содержать следующие слова или их аббревиатуры:  cooperative, 
corporation, corp., incorporated, Inc., limited partnership, L.P., LP, Ltd., limited liability partnership, 
L.L.P. или LLP.

Oregon, LLC – основные услуги[1]
Наименование услуг Стоимость (цены указаны в USD)
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Общая стоимость инкорпорации LLC (включая 
Compliance fee, подготовку и предоставление 
оригиналов учредительных документов компании 
и апостилированной копии таких документов, 
документов, оформляющих выпуск акций)

2 190

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

1 650

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)

Compliance fee. Оплачивается в случаях: 
продления компании, ликвидации компании, 
перевода на обслуживание к новому агенту, 
выпуска доверенности на нового поверенного, 
смены директораакционерабенефициара, за 
исключением смены на номинального 
директораакционера)

250 (стандартная ставка – включена 
проверка 1 физ. лица) + 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 апрель 2021 г.
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Контактные лица
Юрисконсульт

Татьяна Краснова

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

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+
юрисдикций, где GSL 
регистрирует компании

120+
банков и EMI, где GSL 
открывает счета

7
стран в которых открыты 
офисы GSL

20+
лет в бизнесе

170+
сотрудников работает в GSL

16
языков общения 
сотрудников GSL


