АНКЕТА КЛИЕНТА
(услуга: регистрация ЧП)

дата: «___»______2020 г.

ВАРИАНТЫ НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ¹:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Логин: _________________________ Пароль: _________________________
УЧРЕДИТЕЛЬ ²:
_______________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.)
ИНН (выданный в РУЗ.³):____________________________________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________тел.номер: ________________________________________________

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ ⁴:
________________________________________________________________________________________________________________________
РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ⁵: ______________________________________________________________________________сум
ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ⁶:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
ОКЭД (если известен): _____ . _____. _______
а также включить в устав следующие дополнительные виды деятельности:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
ВИДЫ КРУГЛОЙ ПЕЧАТИ (входит в стоимость услуги):
простая (полимерная) + оснастка Trodat/Colop
многоцветная (указать цветовую гамму, шрифт и т.п.)__________________________________________________________________________
многоцветная с лого (указать цветовую гамму, шрифт, иметь готовый логотип) __________________________________________

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ⁹:

Общеустановленный

Налог с оборота

ДАННЫЕ КЛИЕНТА:

тел., имя ⁷: +998 _________________________________________________________________________________________________________________________
тел. для указания в гос.базе ⁸:_ +998 ________________________________________________ e-mail: _________________________________
СУММА ЗА УСЛУГУ: _____________________________________________________________ ВИД ОПЛАТЫ: ________________________________________________

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА:



Все права защищены. Перепечатка, а также использование материалов с сайта www.legal-force.uz разрешена только с письменного разрешения владельца
сайта и при условии размещения активной, индексируемой ссылки на данный сайт.

ИНСТРУКЦИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ :

¹ - фирменное наименование предприятия необходимо указать латинскими прописными буквами (пример:
GARANT SERVICE). Не должно содержать: официальных названий государств, обозначений, тождественных
или сходных до степени их смешения: с фирменными наименованиями, ранее зарегистрированными или
заявленными на регистрацию в РУз. на имя другого юр.лица, обладающими более ранним приоритетом; с
товарными знаками, признанными общеизвестными в установленном порядке. Также похожее на уже
зарегистрированное настолько, что это может привести к отождествлению соответствующих субъектов
предпринимательства. Выбор фирменного наименования осуществляется при формировании запроса из
доступных фирменных наименований на латинском алфавите, проверка которого на предмет
тождественности осуществляется системой АВТОМАТИЧЕСКИ. Выбранное фирменное наименование
сохраняется за заявителем на 60 календарных дней.
² - необходимо указать Ф.И.О. учредителя предприятия. От учредителя необходимо предоставить копию
паспорта с постоянной пропиской.
³ - ИНН (идентификационной номер налогоплательщика).
⁴ - почтовым адресом предприятия может быть указан адрес постоянной прописки учредителя физ.лица,
либо адрес предполагаемого арендованного нежилого помещения. По месту почтового адрес предприятия
осуществляется регистрация предприятия.
⁵ - минимальный размера уставного фонда в Частном предприятии нет.

⁶ - необходимо указать основной вид деятельности предприятия. В случае, если предприятие планирует
осуществлять несколько видов деятельности, необходимо указать превалирующий.
⁷ - необходимо указать Ваше имя и телефонный номер для связи с нашими сотрудниками по вопросам
регистрации предприятия.

⁸ - необходимо указать телефонный номер (мобильный или стационарный), зарегистрированный в РУз.
для внесения его в гос.базу при регистрации предприятия. После регистрации предприятия указанный
телефонный номер будет в открытом доступе в общедоступном реестре предприятий для связи с
руководством предприятия.

⁹ - вновь созданные юридические лица вправе выбрать уплату налога с оборота со дня государственной

регистрации при регистрации субъекта предпринимательства. Налогоплательщиками налога с оборота
признаются юридические лица, совокупный доход которых за налоговый период не превышает одного 1
млрд. сум. Налог с оборота не распространяется на юридических лиц: импортёров товаров;
производителей подакцизных товаров (услуг), осуществляющих добычу полезных ископаемых;
осуществляющих реализацию бензина, дизельного топлива и газа; осуществляющих деятельность по
организации лотереи и др. (ст. 461 НК РУз). Предприятия, не являющиеся плательщиками налога с
оборота, являются плательщиками налога на прибыль и НДС (общеустановленный порядок).
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