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Информация для массмедиа
Осталось две недели, чтобы ООО, имеющие двух и более владельцев,
выполнили установленные Коммерческим законом требования
Регистр предприятий напоминает, что до 30 июня 2015 года все ООО,
имеющие двух и более участников и зарегистрированные до 30 июня 2013
года, должны подать первый раздел реестра участников. Этот срок не
распространяется на ООО, имеющие одного участника.
«30 июня 2015 года – это срок, который должны помнить все ООО, имеющие
двух и нескольких владельцев, т.к. в соответствии с Коммерческим законом до
этого числе следует подать в рРегистр предприятий первый раздел реестра
участников. Во избежание очередей предлагаем подать документы в электронном
виде», - отмечает главный государственный нотариус Регистра предприятий
ГУНА ПАЙДЕРЕ.
Раздел - это отражающий полный актуальный состав участников документ,
который формирует совокупность сделанных за один раз записей, а реестр
участников, в свою очередь, является совокупностью этих документов.
Изменения в реестре участников определяют поправки к Коммерческому закону,
вступившие в силу 1 июля 2013 года, которые ещѐ называют антирейдерскими
поправками, а исполнение требований в отношении ООО одного участника
облегчили поправки к Коммерческому закону, вступившие в силу 4 июня сего
года.
Исполнение требований облегчено в отношении ООО одного участника
Поправки к Коммерческому закону, вступившие в силу 4 июня сего года,
устанавливают существенные льготы в отношении ООО одного владельца в связи
с подачей первого раздела реестра участника, определяя, что срок исполнения
требований – 30 июня 2015 года – не является обязательным для ООО одного
владельца. В связи с чем, ООО, имеющие одного участника, могут подать раздел
реестра участников одновременно с другими изменениями, затрагивающими
переход долей или изменения в уставном капитале.
«Предприниматель, приведи бумаги в порядок», - поддержка в исполнении
требований Коммерческого закона
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Напоминаем, что в апреле, с целью поддержать предприятия в исполнении
требований Коммерческого закона, Регистр предприятий начал информационную
кампанию «Предприниматель, приведи бумаги в порядок!», целью которой
является не только информирование предпринимателей об актуальных
требованиях, но и сформировать четкое понимание об их необходимости, а также
оказать поддержку в подготовке документации. С информацией о деятельности
кампании и сопроводительной документации предлагаем ознакомиться на
www.sakartopapirus.ur.gov.lv.

Контактная информация: специалист по связям с общественностью Эвия Ивдра
тел.: 67031827, моб.тел.: 20265822, evija.ivdra@ur.gov.lv

