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Этапы создания ХО: 
 

Шаг 1 

Формируем идею будущего хозяйственного общества и прописываем в инициативном 

письме для получения решения Ученого совета и выписки из протокола. 

 

Шаг 2 

Получив разрешение о создание общества, формируем «Протокол №1», в котором 

утверждается: 

 решение об учреждение общества; 

 размер и доля уставного капитала; 

 избрание генерального директора; 

 ответственного за регистрацию общества и т.д.;  

прописывается  «Устав»  и подписывается «Договор об учреждение общества». 

 

Шаг 3 

По окончании процесса подписания всех документов формируется заявление образца Р11001 

для подачи на регистрацию общества в ФНС. 

Предоставляемые документы: 

 Заявление-форма Р11001; 

 Протокол №1; 

 Договор об учреждение; 

 Устав; 

 Квитанция об оплате госпошлины в размере 4 000 руб. 

По окончании регистрации в ФНС получаем: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа; 

 лист записи ЕГРЮЛ. 

Кроме того, подается заявление о переходе на УСН. 

 

Шаг 4 

После получения свидетельств о регистрации необходимо уведомить Университет на 

фирменном бланке с печатью общества. 

Подписать и зарегистрировать «Трудовой договор с генеральным директором» и 

«Лицензионный договор». 

 

Шаг 5 

Необходимо предоставить все требуемые документы в Центр трансфера технологий и 

интеллектуальной собственности для постановки общества на учет в Минобрнауки и 

регистрации в базе учета малых инновационных предприятий.  



 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

По всем вопросам, касающимся регистрации, бланков и правильности оформления 

документов обращайтесь в Центр трансфера технологий и интеллектуальной собственности. 

 

Список документов необходимых предоставить ЦТТиИС ТюмГУ: 

1. Копия решения Ученого совета; 

2. Копия выписки из протокола заседания Ученого совета ТюмГУ; 

3. Данные об учредителях (копия паспорта, СНИЛС, ИНН для договоров); 

4. Протокол №1 (сшитый, с подписями); 

5. Договор об учреждение ООО (сшитый, с подписями); 

6. Копия устава (сшитый, с подписями); 

7. Копия свидетельства регистрации патента; 

8. Лицензионный договор; 

9. Копия Акта о передаче прав использования; 

10. Трудовой договор с генеральным директором; 

11. Копия выписки из ЕГРЮЛ; 

12. Копия свидетельства о регистрации Юр. Лица; 

13. Копия свидетельства о постановке на учет в ФНС; 

14. Копия уведомления о регистрации в ФСС; 

15. Копия уведомления о регистрации в ПФР; 

16. Копия письма из РОССТАТа; 

17. Копия информационного письма о переходе на УСН (Форма- 26.2-7); 

18. Уведомление и окончание формирования уставного капитала (печатается на 

фирменном бланке ООО); 

19. Анкета для Минобрнауки РФ. 

 

Копии документов можно предоставить в отсканированном варианте (в формате .pdf). 

Все документы предоставляются по мере их поступления. 

 

 

  


