
Услуга

Абонентское юридическое обслуживание 

Предварительные консультации по регистрации, ликвидации предприятий

Регистрация ООО, АО 

Регистрация ПАО 

Регистрация ГСК

Регистрация некоммерческой организации

Регистрация филиала или представительства 

Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Внесение изменений в ЕГРЮЛ + в учредительные документы

от 3 000

от 5 000

от 500

юридические услуги

В цену не включена госпошлина, изготовление печати. Услуги нотариуса оплачиваются Клиентом отдельно.

Регистрация изменений

Цена, руб.

от 5 000

ООО «ЦСБ»

тел.: (3955) 63-83-63

факс: (3955) 97-04-54

zsb1205@mail.ru

http://www.zsb1205.ru 

ПРАЙС - ЛИСТ

бесплатно

Регистрация создания юридических лиц

от 3 000

от 3 000

от  15 000

по договоренности

Внесение изменений в ЕГРЮЛ + в учредительные документы

Смена адреса местонахождения с переводом в другую ИФНС

Регистрация ИП (составление заявления)

Регистрация ИП иностранного гражданина

Внесение изменений в сведения об ИП (составление заявления)

Ликвидация ИП со снятием с учёта в ИФНС и других фондах

Ликвидация ИП иностранного гражданина 

Подготовка исков в суд        

Рассылка корреспонденции (1 письмо)

Копирование документов в суд (1 страница)

Представительство в суде (1 заседание / 1 судодень)      

Регистрация эмиссии акций при учреждении АО

Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг

Регистрация отчёта об итогах ценных бумаг

15

от  5 000

300

от 5 000 

от 500

8 000

В цену не включена госпошлина, изготовление печати. Услуги нотариуса оплачиваются Клиентом отдельно.

Индивидуальный предприниматель

В цену не включена госпошлина, изготовление печати. Услуги нотариуса оплачиваются Клиентом отдельно.

500

от  30 000 

от  30 000

от 30 000

от 3 000

3 000

500

от 3 000

ФСФР (ФКЦБ)   Регистрация выпуска ценных бумаг

Представительство в суде 

Регистрация проспекта эмиссии первого выпуска

Регистрация проспекта эмиссии дополнительного выпуска

В цену не включена госпошлина, изготовление печати. Услуги нотариуса оплачиваются Клиентом отдельно.

от  30 000

от 30 000



Полная официальная добровольная ликвидация с выводом предприятия из 

гос.реестра (в стоимость не включены накладные расходы)
Ликвидация филиала / представительства российской коммерческой 

организации

Подготовка проектов стандартных, поименованных ГК договоров

Подготовка проектов договоров, не поименованных в ГК                                 

Представительство в государственных органах (включая ИФНС)                            

Разработка внутренней документации (положений, правил, инструкций)                                           

Консультации по правовым вопросам хозяйственной деятельности:                       

Устные  

Письменные

Правовая поддержка переговоров            

Восстановление учредительных документов (за 1 документ) *

Переход на упрощённую систему налогообложения

Снятие с упрощённой системы налогообложения

от  3 000

от 500

от  1 000

по договоренности

от 20 000

5 000

Если необходима подготовка или восстановление бухгалтерской документации - данные услуги оплачиваются Клиентом 

отдельно.  Прямые расходы не включены.

Иные услуги

от  500

от  3 000

1 000

200

200

Прочие юридические услуги

по договоренности

Ликвидация

Снятие с упрощённой системы налогообложения

Получение дубликата свидетельства о регистрации *

Получение копии Устава, заверенного в ИФНС 1 000*

* В стоимость не включена госпошлина.

1 000

200


