ZHEMAX GROUP

консалтинг и аутсорсинг вашего бизнеса

Контакты:
ФИО контактного лица
телефон, email, другие контакты
Удобная дата и время оказания услуги
Способ регистрации фирмы:
через интернет
через нотариуса и нотариальный акт
Наименование фирмы:
полное название на русском
полное название на польском
полное название на английском
Учредитель 1:
физические лица (ФИО, все данные паспорта) на русском

приложить к анкете файл со сканом паспорта

физические лица (ФИО, все данные паспорта) на английском
индекс места прописки
прописка на английском
загранпаспорт (ФИО, все данные паспорта)

приложить к анкете файл со сканом загранпаспорта

где выдан загранпаспорт (город)
ФИО обоих родителей на русском
ФИО обоих родителей на английском
юридические лица

приложить к анкете файл с вытягом из Госреестра

Учредитель 2:
физические лица (ФИО, все данные паспорта) на русском

приложить к анкете файл со сканом паспорта

физические лица (ФИО, все данные паспорта) на английском
индекс места прописки
прописка на английском
загранпаспорт (ФИО, все данные паспорта)

приложить к анкете файл со сканом загранпаспорта

где выдан загранпаспорт (город)
ФИО обоих родителей на русском
ФИО обоих родителей на английском
юридические лица

приложить к анкете файл с вытягом из Госреестра
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Директор:
ФИО, все данные паспорта на русском

приложить к анкете файл со сканом паспорта

ФИО, все данные паспорта на английском
индекс места прописки
прописка на английском
загранпаспорт (ФИО, все данные паспорта)

приложить к анкете файл со сканом загранпаспорта

где выдан загранпаспорт (город)
ФИО обоих родителей на русском
ФИО обоих родителей на английском
Уставный капитал
сумма уставного капитала в злотых (min 5.000 zl)
распределение долей между участниками
Адрес компании:
виртуальный
реальный (для получение VAT/НДС)
Требуется ли бухгалтерское обслуживание
Название банка для открытия расчётного счёта
Виды деятельности:
один основный вид деятельности
9 вспомогательных, которые будут в KRS
остальные виды деятельности
КВЭДы которые на данный момент не разрешены
иностранцам
Посмотреть КВЭДы в ЕС

64.11/64.19/64.20/64.30/64.91/64.92
65.11/65.12/65.20/65.30
66.11/66.12/66.19/66.21/66.22/66.29/66.30
84.11/84.12/84.13/84.21/84.22/84.23/84.24/84.25/84.30
94.11/94.12

Будете ли вы подавать заявку на:
статус плательщика VAT(НДС)
ЕОRI (таможенная аккредитация)
Сертификация вашей продукции:
СЕ маркировка
санитарно- эпидемиологический сертификат
другой
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Дополнительные услуги:
получение ВНЖ
получение ПМЖ
получение Карты Поляка
Регистрация торговой марки (В Польше, в ЕС)
Получение справки на отсрочку в оплате VAT (НДС) при
экспорте
Помощь в выходе товара на европейский рынок
Маркетинг (анализ рынка, продукта, основных конкурентов,
анализ потребителей и т.д.)
Поиск франшизы
Информация о наличии выставок
Данные по экспорту/импорту вашего продукта в Польшу за
последние 2-3 года
Основные импортёры/ экспортёры вашей продукции в
Польше/ ЕС (в разрезе конкретных стран)

Регистрация юридических лиц в других странах ЕС
Открытие счетов в банках других стран ЕС

С уважением,
Вице-президент Zhemax Group
Хливнюк Евгений Иванович
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