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Реорганизация в форме разделения
В результате разделения на базе одного юридического лица создаются два и
более новых юридических лиц. То есть итогом такой формы реорганизации
является прекращение деятельности «старого» (реорганизуемого)
юридического лица и создание новых юридических лиц.

Основные этапы реорганизации в форме разделения

Первым этапом на пути разделения будет проведение общего собрания
участников общества (акционеров), на котором принимаются решения:
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Реорганизация в форме разделения

С 1 сентября 2014 г. разделительный баланс при реорганизации организации не
составляется, а формируется только передаточный акт (ст.1 и ст.3 Федерального закона от
05.05.2014 г. №99-ФЗ).

Этапы реорганизации в форме разделения

Этап 1. Реорганизуемая организация в течение 3 рабочих дней после даты принятия
решения о реорганизации в письменной форме уведомляет регистрирующий орган
(налоговую инспекцию по месту регистрации) о начале процедуры реорганизации с
приложением соответствующего решения о реорганизации.

НКО представляют уведомление о начале процедуры реорганизации и иные документы в
Минюст РФ и его территориальные подразделения (согласно административному
регламенту, утв. приказом Минюста РФ от 30.12.2011 г. №455).

В том случае, если в реорганизации участвуют более двух организаций, то к уведомлению
прилагается решение о реорганизации каждой из них. Уведомление в этом случае
направляется юридическим лицом, которое приняло решение последним, либо лицом,
указанным в решении о реорганизации.

Рекомендуемая форма заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации
организации утверждена приказом ФНС РФ №ММВ-7-6/25@ от 25.01.2012 г. - №Р12003
(Приложение №3).
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Реорганизация в форме разделения
(Продолжение)

Этап 2. Реорганизуемая компания после внесения налоговыми органами
в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью 1 раз в месяц размещает в СМИ, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
его реорганизации (п.2 ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 г.
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»).

Этап 3. Уплата госпошлины.

За регистрацию необходимо уплатить госпошлину в размере 4 000 рублей
(пп.1 п.1 ст.333.33 НК РФ).
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Реорганизация в форме разделения
(Продолжение)

4 этап. Формирование пакета документов для регистрации.

Документы, связанные с завершением процедуры реорганизации,
представляются в налоговую инспекцию после 30 дней с даты второго
опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале
«Вестник государственной регистрации», а также истечения трех месяцев после
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации. Пакет
документов: Форма заявления о государственной регистрации юридического
лица, создаваемого путем реорганизации - №Р12001; учредительные документы.
Представляются в двух подлинных экземплярах в случае представления лично
или по почте, в одном – при направлении в электронном виде; передаточный акт.

5 этап. Получение документов.

На шестой рабочий день заявитель лично или через представителя по
нотариально удостоверенной доверенности может получить документы о
государственной регистрации.
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Контактная информация

Акционерное общество «Новый регистратор»

Телефон: +7 (846) 250-1760, +7 (846) 200-7375, 

+7 (495) 980-1100 доб.3021

Адрес в сети internet: samara.newreg.ru

Адрес электронной почты: samara@newreg.ru


