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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ НОВОЙ СЕТЕВОЙ СИСТЕМЫ, 

УПРОЩАЮЩЕЙ ПОДАЧУ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Удобная в использовании система повышает качество обслуживания клиентов и 

обеспечивает возможность немедленной подачи регистрационных документов новых 

корпораций и обществ с ограниченной ответственностью 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о запуске новой оптимизированной 

сетевой системы подачи регистрационных документов внутренних коммерческих корпораций и 

внутренних компаний в форме обществ с ограниченной ответственностью, которая будет стимулировать 

создание новых экономических возможностей по всему штату. Теперь предприятия смогут подавать 

свидетельства об учреждении корпораций и обществ с ограниченной ответственностью в электронном 

виде, экономя время и деньги. Новая система позволит сократить время обработки указанных 

регистрационных документов с недели и более до нескольких минут, а также позволит обойтись без 

необходимости дополнительной оплаты за ускоренную обработку документов.  

 

«Оптимизация процесс создания коммерческих предприятий позволит нам беспрецедентно 

упростить практику ведения бизнеса штате Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 

Усовершенствованная система обработки регистрационных документов позволит 

предпринимателям сэкономить время и деньги и вплотную заняться поиском эффективных 

решений на уровне создания рабочих мест и обеспечения собственного развития и роста».  

 

Технологическое усовершенствование системы является одной из ряда организационных 

инициатив, призванных обеспечить создание среды, способствующей развитию бизнеса на 

территории штата Нью-Йорк. Усовершенствование идет вслед за реализацией первой фазы в 

рамках создания электронной системы лицензирования некоторых видов профессиональной 

деятельности и организацией упрощенной системы отчетности в рамках выплаты налога с 

продаж, внедренной Департаментом налогообложения и финансов (Department of Taxation and 

Finance) в прошлом году. Подающие регистрационные документы предприятия могут 

рассчитывать на их оперативную обработку, а преимущества для налогоплательщики будут 

заключаться в более эффективном распределении финансовых ресурсов штата.  



Russian 

Секретарь штата Сесар Пералес (Cesar A. Perales) сказал: «Департамент штата (Department of State) 

пребывает в постоянном поиске новых путей и решений, подтверждающих статус штата Нью-Йорк 

как «Отрытого для бизнеса» (Open for Business) и обеспечивающих работу его правительственных 

структур на благо населения. Оптимизация системы обработки регистрационных документов 

позволит сэкономить ресурсы штата и предложит деловому сообществу усовершенствованный, 

практичный и экономичный механизм взаимодействия с регулирующими органами». 

 

Президент компании Servico Inc., юридической фирмы, работающей в Олбани (Albany) с 1924 года, 

Скотт Дж. Шустер (Scott J. Schuster) сказал: «Компания Servico аплодирует Губернатору Куомо 

(Cuomo) и Департаменту штата за внедрение новой технологии, с которой процесс подачи 

регистрационных документов стал лучше, экономичнее и удобнее. Наша компания выступила 

полноценным партнером в рамках тестирования и внедрения новой сетевой системы, и мы 

надеемся, что наши рекомендации в контексте соответствия новой программы положениям 

законодательства, нормам и правилам, действующим в штате Нью-Йорк, будут полезными 

населению и юридическому сообществу». 

 

Труди Уинтер (Trudi Winter), менеджер компании BlumbergExcelsior Corporate Services, сказала: 

«Компания BlumbergExcelsior Corporate Services Inc. находит новую систему эффективной на 

уровне обслуживания наших клиентов». 

 

В среднем новые предприятия ежегодно подают в Департамент штата более 100000 свидетельств 

об учреждении корпораций и обществ с ограниченной ответственностью.  

 

Сетевая система доступна в интерактивном режиме в рабочие дни с 6:00 до 19:30 на веб-сайте 

Отдела по работе с юридическими лицами (Division of Corporations) Департамента штата 

(Department of State) по адресу http://www.dos.ny.gov/corps/index.html.  
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