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Один из основных вопросов, который возникает при проведении процедуры регистрации
изменений фирмы это сопоставление данных в первичных документах с данными в
Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также с данными в
учредительных документах компании.
Если при проведении первичной регистрации
или при предыдущей перерегистрации компании были допущены ошибки, то есть
регистрирующий орган в таких документах, как: свидетельство о внесении изменений в
учредительные документы юридического лица, или в выписке из ЕГРЮЛ, или в
свидетельстве о внесении изменений в ЕГРЮЛ, не связанном с несением изменений в
учредительные документы,
допустил ошибки, то лучше, если эту ошибку,
вы сразу же обнаружите в Налоговой инспекции после их получения.

После обнаружения ошибки нужно обратиться к сотруднику Налоговой инспекции и
указать ему на неправильные сведения. Сотрудник Налоговой инспекции в Москве
дожжен выдать расписку, благодаря которой можно через 3-5 дней получить
исправленный документ в Налоговой инспекции. Этот вариант является самым
безболезненным. Но, если ошибка обнаружена на следующий день или позднее после
регистрации компании или перерегистрации изменений, то сотрудники Налоговой
инспекции, как правило, не принимают запросов на выдачу исправленных документов
компании. В этом случае, придется обращаться в Суд, предъявлять претензии к
Налоговой инспекции и требовать ее исправить ошибки, которые допустил
регистрирующий орган. Естественно, на это уйдет довольно много времени.

Проше всего в этом случае повторно подать пакет документов на регистрацию
изменений юридического лица. При этом, нужно учесть имеющиеся ошибки при подаче
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изменений на их исправление. К примеру, если ошибка заключается в названии
Общества, то нужно подавать изменения на сведения о наименовании юридического
лица. В случае обнаружения после регистрации изменений других ошибок, связанных с
оформлением учредительных документов: в Уставе, выписке ЕГРЮЛ, Решении
Учредителя или Учредительном договоре, необходимо вновь подавать комплект
документов для регистрации изменения ошибочных сведений для их исправления.
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