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Регистрация фирмы иностранцем
Регистрация фирмы в Болгарии иностранными лицами – виды:
- Регистрация фирмы физическим лицом из одной из стран Европейского союза
- Регистрация фирмы физическим лицом из страны вне союза
- Регистрация фирмы, когда участниками новой фирмы являются иностранные
юридические лица
Регистрация фирмы физическим лицомиз страны ЕвропейскогосоюзаЕООД
/единоличноеобществос ограниченнойответственностью/ ООД /общество
с ограниченнойответственностью/
При регистрации фирмы физическим лицом, достаточно предъявить личную карту.
Данные с этой карты вносятся в документы для регистрации фирмы. Документы
изготавливаются на болгарском языке, затем необходимо сделать официальный
перевод на родной язык иностранного лица. Документы идентичны с документами для
регистрации фирмы, которые готовят граждане Болгарии.
Регистрация фирмы физическим лицомиз страны вне Европейскогосоюза
ЕООД /единоличноеобществос ограниченнойответственностью/ ООД
/обществос ограниченнойответственностью/
При регистрации фирмы физическим лицом из страны вне Европейского союза
достаточно иметь при себе паспорт или личную карту. Данные с личного документа
вносят в документы для регистрации фирмы. Документы изготавливаются на
болгарском языке, затем необходимо сделать официальный перевод на родной язык
иностранного лица. Документы идентичны с документами для регистрации фирмы,
которые готовят граждане Болгарии.
Регистрация фирмы иностранным юридическим лицомиз Европейскогосоюза
Необходимые документы для регистрации фирмы юридическим лицом или
юридическими лицами:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
актуальные сведения об юридических фирмах, которые будут иметь доли в болгарской
фирме;
- решение участников или акционеров иностранных фирм об открытии общества в
Болгарии. Для осуществления регистрации должна быть составлена доверенность на
имя определенного лица. Права уполномоченного лица должны быть подробно
описаны, доверенность должна содержать текст, что данное лицо уполномочено
зарегистрировать фирму, подписывая документы, доверять третьим лицам подать
документы, открыть банковский счет, назначить управляющего.
Сборы, взимаемыепри регистрацииООО и ЕООО с иностранных лиц

Государственные сборы для регистрации фирмы одинаковы для болгарских и
иностранных лиц и составляют 160 левов.
Банковские тарифы на открытие накопительного счета и на удостоверение о внесении
капитала, начинаются с 28 левов и варируют в зависимости от банка, в котором будет
открыт счет. Мы поможем Вам найти банк с наиболее низким тарифом.
Дополнительный расход /по сравнению с регистрацией фирмы болгарскими
гражданами/ это только необходимость в переводе документов с болгарского на
иностранный язык /если лицо не владеет болгарским языком/.
Регистрация фирмы в Болгарии может служить первым шагом для получения визы или
вида на временное или постоянное пребывание в Болгарии и Европейском союзе.
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Регистрация фирмы в Европейском союзе

