
ПРАЙС-ЛИСТ 
 

Услуги Цены Сроки 
    

Подготовка документов для ООО 4000 р. 1 день 
   

Минимальный пакет по регистрации ООО 7500 р. 5 дней 
   

Регистрация ООО под ключ с вашим адресом 8500 р. 7 дней 
   

Регистрация ООО под ключ с юридическим адресом 25 000 р. 7 дней 
на 11 месяцев    

    

Регистрация ИП   
    

Подготовка документов для регистрации ИП 2 500 руб. 1 день 
    

Регистрация ИП (документы, печать, пошлина, 6 000 руб. 7 дней 
сопровождение, получение)    

    

Перерегистрация ООО   
    

Минимальный пакет по перерегистрации ООО (без 7 000 руб. 7 дней 
гос.пошлины и нотариальных расходов)    

    

Полный пакет по перерегистрации ООО (включая 11 120 руб 7 дней 
гос.пошлину и нотариальные расходы)    

    

Регистрация АО   
    

Регистрация Акционерного Общества от 20 000 руб. 7 дней 
    

Подготовка документов для регистрации 20 000 руб. 5 дней 
первичного выпуска акций    

   

Регистрация филиалов, представительств, обособленных подразделений 
    

Регистрация филиала от 9 600 руб. 7 дней 
    

Регистрация представительства от 12 600 руб. 7 дней 
    

Регистрация обособленного подразделения (в 5 000 руб. 5 дней 
территориальной ИФНС)    

    

Внесение изменений в ЕГРЮЛ   
    

Смена юридического адреса: подготовка 8 500 руб. 7 дней 
документов, подача и получение документов в    

МИФНС № 46, коды статистики, получение    

извещений из фондов ФСС и ПФР    
    

Смена юридического адреса в пределах одной 12 620 руб. 7 дней 
налоговой: подготовка документов, подача и    
получение документов в МИФНС № 46, коды    

статистики, получение извещений из фондов ФСС и    

ПФР, оплата гос.пошлины, нотариальные расходы    
    

Смена места нахождения компании из одной 18 000 руб. 7 дней 
налоговой в другую (подготовка документов, подача    

и получение документов в МИФНС № 46, коды    
статистики, получение извещений из фондов ФСС и    

ПФР, оплата гос.пошлины, нотариальные расходы)    
    

Внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой 5 500 руб. 7 дней 
     



Услуги Цены Сроки 
    

держателя реестра акционеров акционерного    
общества (подготовка документов)    

    

Смена Генерального директора или смена 5 500 руб. 7 дней 
паспортных данных: подготовка документов, подача    
и получение документов в МИФНС № 46    

    

Смена Генерального директора: подготовка 8 820 руб. 7 дней 
документов, подача и получение документов в    

МИФНС № 46, нотариальные расходы    
    

Изменение/добавление видов экономической 5 500 руб. 1 день 
деятельности (ОКВЭДов) в ЕГРЮЛ: подготовка    
документов    

    

Увеличение Уставного капитала: подготовка 10 500 руб. 7 дней 
документов, подача и получение документов в    

МИФНС № 46    
   

Государственная регистрация изменений, вносимых 15 500 руб. 17 дней 
в учредительные документы, в связи со сменой    

Участников ООО (подготовка документов, подача и    
получение документов в МИФНС № 46)    

   

Смена наименования: подготовка документов, 8 500 руб. 20 дней 
подача и получение документов в МИФНС № 46,    
коды статистики, получение извещений из фондов    

ФСС и ПФР    
    

Дополнительные услуги   
    

Получение извещений из фондов (один фонд при 1 500 руб. 1 день 
первичной регистрации)    

    

Получение извещений из фондов (при смене 1 500 руб. 1 день 
юридического адреса)    

    

Изготовление печати на простой оснастке 800 руб. 1 день 
    

Изготовление печати на автоматической оснастке 1000 руб. 1 день 
    

Получение выписки из ЕГРЮЛ 1 500 руб. 1 день 
    

Открытие расчетного счета (подготовка документов) 3 500 руб. 1 день 
    

Получение информационного письма кодов 1 500 руб. 1 день 
статистики (ОКВЭД)    

    

Получение дополнительных копий учредительных 2 000 руб. 7 дней 
документов в ИФНС (1 документ)    

   

Выезд юриста по Москве (рядом с метро) 2 500 руб. 1 час 
    

 
Контакты:  
Тел. +7 (495) 78-253-78  
e-mail: reg@u-decision.ru 
www.u-decision.ru 
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