ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ООО

1. Заявление по форме Р11001 необходимо заверить у нотариуса. Он прошьёт документы,
самостоятельно это делать не нужно. 
При себе иметь устав, решение о создании ООО, паспорт.
2. Устав необходимо подготовить в двух экземплярах. Рекомендуем прошить каждый
экземпляр, на обратной стороне прошивки написать «Всего прошито и пронумеровано
X страниц», где X – это количество получившихся страниц. Подпись и расшифровку нужно
поставить так, чтобы они немного заходили за края прошивки.
3. Решение единственного учредителя рекомендуем
пронумеровать и прошить, поставить подпись и расшифровку так, чтобы они немного заходили за края прошивки. 
4. Оплатите госпошлину в любом отделении банка. Реквизиты для оплаты узнайте либо в банке, либо в непосредственно в налоговом органе. Размер госпошлины - 4000 рублей. Будьте внимательны при заполнении квитанции.
5. Квитанцию об оплате сохраните, она понадобится при подаче документов.
Примечание.
Квитанцию можно оплатить в терминалах оплаты в ИФНС при подаче документов. 
В квитанции ОБЯЗАТЕЛЬНО должны стоять дата оплаты и подпись плательщика. Квитанция подписывается заявителем, так как именно он выступает плательщиком при регистрации.
В противном случае возможен отказ в государственной регистрации.
По новым правилам оплаты уставного капитала, его нужно уплатить  в течение 4-х месяцев с момента регистрации ООО. Подробнее об этом в специальной статье на сайте  http://russia-in-law.ru/pravila-vneseniya-ustavnogo-kapitala-ooo-s-1-sentyabrya-2014-g/

6. С подготовленным пакетом документов (заявление Р11001, заверенное нотариусом; решение о создании ООО, устав ООО в 2-х экземплярах, заявление о переходе на УСН (не обязательно), квитанция об оплате госпошлины), имея при себе паспорт, приходите в налоговую инспекцию по месту нахождения будущей организации. 
В налоговой выдадут расписку о приеме документов, в которой будет указан день, когда нужно придти в инспекцию за документами. Регистрация ООО происходит в течении 5 рабочих дней со дня подачи документов на регистрацию.
7. В указанный в расписке день приходите в инспекцию, имея при себе паспорт и расписку, и получаете свидетельство о государственной регистрации ООО, устав ООО с отметкой о регистрации, свидетельство о постановке на учет и выписку из ЕГРЮЛ.

Поздравляем Вас ООО зарегистрировано!

