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УСЛУГИ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9900 руб.
1.) Регистрация ООО (комплексная услуга)
(подготовка учред. и регистрац. документов (кол-во учредителей до 4 чел.),
регистрация и постановка на учет в налоговом органе, ПФ, ФМС,
изготовление печати круглой на пластиковой оснастке, получение кодов
Росстата, сопровождение открытия р/сч в одном банке)
1.1.)регистрация АО
+ 1490 руб.
1.2.)перевод на УСНО
+1290 руб.
(подг.заявления, представление заявления в ИФНС)
1.3) изготовление печати на автоматической оснастке
+790 руб.
1.4) подготовка учредительных и регистрационных документов
при кол-ве учредителей 5 и более
+490 (за каждого чел.,
начиная с 5-го)
при количестве кодов ОКВЭД 11 и более
+50 (за каждый код,
Доп.расходы:
начиная с 11-го)
госпошлина, нотариальные услуги, удостоверение банковской карточки,
плата банку за открытие счета 7000-11000 руб.
Договорная (при
2) «Готовая фирма»
(подготовка документов, регистрация изменений учр. документов в ИФНС)
наличии готовых
фирм).
от 3900 руб. в
3) Внесение изменений в ЕГРЮЛ без изменения учредительных
зависимости от вида и
документов (смена директора, адреса, сведений об участниках и иные),
особенностей
изменения в ЕГРИП (комплексная услуга)
СРОК ПОДГ.ДОК-В ДЛЯ РЕГИСТРАЦ. 2 раб.дня
изменений
включает: подготовку документов, регистрация в налоговом органе
от 5900 руб. в
4)Внесение изменений в учредительные документы ООО, АО
зависимости от вида и
(комплексная услуга)
(подготовка учредительных документов, регистрация в налоговом органе,
особенностей
при необходимости замена св-ва ИНН в г. Твери и Калин.р-не)
изменений

5) Правовое сопровождение реорганизации юридического лица
(комплексная услуга)
Доп.расходы: нотариус, госпошлина, публикация 8000- 15000 руб.
6) Правовое сопровождение ликвидации коммерческой организации
(комплексная услуга)
Включает: подготовка регистрационных документов, регистрация и снятие с
учета в ИФНС, внебюджетных фондах и др. по согласованию.
Доп. расходы: нотариус, госпошлина, публикация 5000-10000 руб.

Договорная от 35000
руб.

Договорная
от 19900 руб.

7) Регистрация предпринимателей, изменений в ЕГРИП
7.1) подг.заявления о регистр.
При количестве ОКВЭД более 10 за каждый код
7.2.) представление/получение документов в ИФНС (сопровождение
Заказчика)
7.3.) постановка на учет в фондах в качестве работодателя.
7.4) изготовление печати простая оснастка
7.5) изготовление печати оснастка-автомат
7.6) сопровождение открытия р/сч в одном банке (без оплаты услуг банка)
7.7) перевод на УСН
подг.и представление заявления в ИФНС
Доп.расходы: услуги Росстата, банка, пошлины, нотариус 1500-7000 руб.
8) Регистрация прекращения деятельности предпринимателем, внесение
изменений в сведения ЕГРИП
8.1) подг.заявления о регистр.
8.2.) представление/получение документов в ИФНС (сопровождение
Заказчика)
9) Получение сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (выписки, копии док-в)
Доп. расходы: плата за получение документов (от 0 до 450 руб./ за док)
10) Подготовка документов, связанных с регистрацией юр.лиц
10.1) Подготовка устава, договора о создании, реорганизации,
по типовому образцу
по индивидуальным требованиям
10.2) Подготовка заявления для госрегистрации юр.лиц
До 10 листов
11 и более листов
11) Регистрация эмиссии ценных бумаг
Доп.расходы: госпошлина
12) Сопровождение Заказчика у нотариуса по вопросам регистрации
организаций и ИП
13) Иные услуги

1490 руб.
+50 за каждый код,
начиная с 11-го
1490/1490 руб.
2990 руб.
990 руб.
1690 руб.
1990 руб.
1290 руб.

1290 руб.
1490/1490 руб.

1790 руб.

1990 руб.
Договорная от 2490
руб.
1990 руб.
490 руб.за лист
Договорная
от 19900 руб.
Договорная
По договоренности

1) *).-код услуги/работы; *.*)., *.*.*), -коды доп. услуг/работ
2) при выполнении наряду с основной услугой/работой дополнительной услуги/работы их стоимость
суммируется
3) по соглашению сторон стоимость любой услуги может устанавливаться в твердой сумме
4) все цены действительны при оказании услуг одним представителем исполнителя на территории г.
Твери. Стоимость оказания услуг с выездом в другие районы и регионы определяется дополнительно.
5) любые как указанные в прейскуранте, так и не указанные в нем дополнительные расходы,
связанные с необходимостью для исполнения заказа оплаты в пользу третьих лиц осуществляются
Заказчиком или за его счет
6) прейскурант не является публичной офертой. Возможность оказания конкретной услуги в момент
обращения необходимо уточнять у специалистов.

