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У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ЗАДАЧАМ:
Регистрация организаций и индивидуальных предпринимателей (Регистрация ООО и ИП).
Регистрация изменений в Устав и в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Ликвидация юридических лиц и ИП (ликвидация ООО и ИП). Реорганизация юридических лиц (преобразование, присоединение, слияние, выделение, разделение).
Регистрация Микрокредитных компаний (МКК). Регистрация товарных знаков (ТЗ).
Мы озвучим все возможные варианты регистрации под Ваши условия и возможности,
а также предупредим об особенностях, с которыми сталкивается клиент в процессе регистрации!
При необходимости, поможем Вам подобрать офис,
либо предложим альтернативные варианты решения вопроса с адресом для Вашей организации!
Порекомендуем, как минимизировать риски при прохождении тех или иных процедур!
При необходимости, расскажем, как наладить коммуникацию с налоговой инспекцией
и отстоять свою позицию!
Используя Электронную Цифровую Подпись, можно подать документы в налоговую инспекцию без
личного присутствия, сэкономить время и 4000 рублей на госпошлине за регистрацию ООО.
Обеспечим необходимые потребности для достижения результата!
Подберём оптимальный для Вас вариант процедуры изменений,
необходимых для достижения конкретных задач!
Все возможные «подводные камни» озвучим Вам перед запуском процедуры, что позволит корректно
оценить все риски и особенности конкретного вида регистрации!
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РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Подробная и исчерпывающая консультация по
вопросу создания и функционирования ООО

от 6 900 ₽ Регистрация ООО с одним учредителем

+1000 ₽ за каждого учредителя свыше одного
(при личной подаче, с сопровождением
в налоговую инспекцию)

Подготовка полного комплекта документов для
регистрации ООО
Подготовка Заявления на переход на УСН (при
необходимости)

от 10 300 ₽ ДИСТАНЦИОННО. Регистрация ООО

с одним учредителем (с использованием
Электронной Цифровой Подписи)
+3400 ₽ за каждого учредителя свыше одного
(если используется ЭЦП)

Сопровождение учредителя в регистрирующий
орган для подачи документов, либо подача по
доверенности
Получение зарегистрированных документов по
доверенности

от 2 900 ₽ Подготовка документов для регистрации

с одним учередителем
+500 ₽ за каждого учредителя свыше одного

Регистрация ООО через ЭЦП

Проверка онлайн в реестре дисквалифицированных лиц, через интернет-ресурсы

Получение кодов статистики

Подготовка полного комплекта документов для
получения уведомлений из ПФРФ, ФСС

от 2 900 ₽

Срок – 3 дня

+500 ₽ Проверка в реестре

дисквалифицированных лиц

900 ₽ Получение кодов статистики

(в комплекте с услугами по регистрации)

3 000 ₽ Получение уведомлений из фондов

Предоставление их в соответствующий фонд
Получение уведомлений из фондов

Красконаполненная резина, японская технология

990 ₽ Изготовление печати

0 ₽ Сопровождение при открытии расчетного счета

БЕСПЛАТНО в партнерском банке

в банке

Получение выписки из ЕГРЮЛ

+1 900 ₽ Получение выписки из ЕГРЮЛ

Подготовка комплекта документов
для уведомления Роспотребнадзора

+4 900 ₽ Уведомление о начале предпринимательской
деятельности

Подписание у клиента документов
для уведомления Роспотребнадзора
Подача уведомления в Роспотребнадзор
по доверенности

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами удобным для вас способом:

info@almyrida.ru

+7 (495) 241-23-70
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РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ИП
Подробная и исчерпывающая консультация по
вопросу регистрации и функционирования в
качестве ИП
Подготовка полного комплекта документов для
регистрации ИП
Подготовка Заявления на переход на УСН (при
необходимости)

от 2 000 ₽

Срок – 3 дня

3 900 ₽ Регистрация в качестве ИП (при личной подаче,
сопровождением в налоговую инспекцию)

8 900 ₽ ДИСТАНЦИОННО. Регистрация в качестве ИП
(с использованием Электронной Цифровой
Подписи)

2 000 ₽ Подготовка документов для регистрации в качестве ИП

Сопровождение учредителя в регистрирующий
орган для подачи документов, либо подача по
доверенности
Получение зарегистрированных документов по
доверенности
Регистрация ИП через ЭЦП

Получение кодов статистики

Подготовка полного комплекта документов для
получения уведомления из ПФРФ

900 ₽ Получение кодов статистики (в комплекте с услугами по регистрации)

3 000 ₽ Получение уведомления из Пенсионного фонда

Предоставление их в соответствующий фонд
Получение уведомления из ПФРФ

Красконаполненная резина, японская технология

990 ₽ Изготовление печати

0 ₽ Сопровождение при открытии расчетного счета

БЕСПЛАТНО в партнерском банке

в банке

Получение выписки из ЕГРИП

+1 900 ₽ Получение выписки из ЕГРИП

Подготовка комплекта документов
для уведомления Роспотребнадзора

+4 900 ₽ Уведомление о начале предпринимательской
деятельности

Подписание у клиента документов
для уведомления Роспотребнадзора
Подача уведомления в Роспотребнадзор
по доверенности

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами удобным для вас способом:

info@almyrida.ru

+7 (495) 241-23-70
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
Консультация по вопросу регистрации изменений
в учредительные документы ЮЛ

Срок – от 5 дней

8 900 ₽ Смена юридического адреса, смена наименова-

ния, приведение в соответствие с 312-ФЗ, изменение ОКВЭД, увеличение УК, вход участника, выход
участника, распределение долей (при личной подаче, с сопровождением в налоговую инспекцию)
+3000 ₽ за каждое дополнительное изменение
в рамках одной формы

Подготовка полного комплекта документов
Сопровождение генерального директора в налоговую для подачи документов на регистрацию
Получение документов после регистрации по
доверенности
Регистрация изменений через ЭЦП

от 4 000 ₽

14 800 ₽ ДИСТАНЦИОННО (с использованием Электронной Цифровой Подписи)
+3000 ₽ за каждое дополнительное изменение
в рамках одной формы

4 000 ₽ Подготовка комплекта документов для регистрации изменений
+1000 ₽ за каждое дополнительное изменение
в рамках одной формы

Подготовка полного комплекта документов для
получения уведомлений о снятии с учёта из
ПФРФ, ФСС

3 000 ₽ Уведомление фондов (снятие с учета)

Предоставление их в соответствующий фонд
Получение уведомлений о снятии с учёта из
фондов
Подготовка полного комплекта документов для
получения уведомлений о постановке на учёт
из ПФРФ, ФСС

3 000 ₽ Уведомление фондов (постановка на учёт)

Предоставление их в соответствующий фонд
Получение уведомлений о постановке на учёт
из фондов

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ
Консультация по вопросу регистрации
изменений

Срок – от 5 дней

5 900 ₽ Смена генерального директора, смена паспорт-

ных данных генерального директора или участника (без внесения изменений в Устав на этом же
этапе, при личной подаче, с сопровождением
в налоговую инспекцию)

Подготовка полного комплекта документов
Сопровождение генерального директора в налоговую для подачи документов на регистрацию
или подача по доверенности
Получение документов после регистрации
по доверенности

от 4 000 ₽

10 800 ₽ ДИСТАНЦИОННО (с использованием

Электронной Цифровой Подписи)
+3000 ₽ за каждое дополнительное изменение
в рамках одной формы

Регистрация изменений через ЭЦП

4 000 ₽ Подготовка полного комплекта документов

для внесения изменений в ЕГРЮЛ / УСТАВ
+1000 ₽ за каждое дополнительное изменение
в рамках одной формы

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами удобным для вас способом:

info@almyrida.ru

+7 (495) 241-23-70
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Преобразование, слияние, присоединение,
разделение, выделение

Срок – от 4 месяцев

от 20 000 ₽

45 000 ₽ Преобразование
60 000 ₽ Слияние
60 000 ₽ Присоединение
60 000 ₽ Разделение
60 000 ₽ Выделение
20 000 ₽ Подготовка документов для прохождения
процедуры реорганизации ЮЛ

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Добровольная ликвидация фирмы без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства
к другим лицам

Срок – от 4,5 месяцев

от 20 000 ₽

45 000 ₽ Ликвидация юридических лиц
55 700 ₽ ДИСТАНЦИОННО (с использованием Электронной Цифровой Подписи)

20 000 ₽ Подготовка документов для прохождения
процедуры ликвидации ЮЛ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРИП
Подробная и исчерпывающая консультация
по вопросу внесения изменений в ЕГРИП
Подготовка полного комплекта документов
Сопровождение предпринимателя в регистрирующий орган для подачи документов, либо подача
по доверенности
Получение зарегистрированных документов по
доверенности

Срок – от 5 дней

от 2 000 ₽

3 900 ₽ Внесение изменений в ЕГРИП в Москве
9 800 ₽ ДИСТАНЦИОННО (с использованием
Электронной Цифровой Подписи)

2 000 ₽ Подготовка документов на внесение

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами удобным для вас способом:

изменений в ЕГРИП

info@almyrida.ru

+7 (495) 241-23-70
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИП
Подробная и исчерпывающая консультация
по вопросу закрытия ИП
Подготовка полного комплекта документов
Сопровождение предпринимателя в регистрирующий орган для подачи документов, либо подача
по доверенности

от 2 000 ₽

Срок – от 3 дней

3 900 ₽ Закрытие ИП в Москве (бухгалтерские услуги
оплачиваются отдельно)

9 800 ₽ ДИСТАНЦИОННО. Закрытие ИП (через Электронную Цифровую подпись) в любом регионе

2 000 ₽ Подготовка комплекта документов на закрытие ИП

Получение зарегистрированных документов по
доверенности

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
Подготовка документов

Срок – от 3 дней

от 500 ₽

2 900 ₽ Полный комплект ООО, протокол, решение
2 000 ₽ Полный комплект ИП
2 000 ₽ Полный комплект смена Директора
4 000 ₽ Полный комплект «Изменения», 1 форма
5 000 ₽ Полный комплект «Изменения», 2 формы
2 000 ₽ Р11001
1 500 ₽ Р21001
2 000 ₽ Р13001
2 000 ₽ Р14001
4 000 ₽ Р13001 + Р14001
1 000 ₽ Устав ООО
500 ₽ Решение
500 ₽ Приказ
500 ₽ Список участников
500 ₽ Подбор кодов ОКВЭД

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами удобным для вас способом:

info@almyrida.ru

+7 (495) 241-23-70
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ДРУГИЕ УСЛУГИ

от 500 ₽

Срок – от 1 дня

Доставка документов в пределах МКАД
(а также в район Митино)

Получение дубликатов документов

500 ₽ Доставка документов в пределах МКАД
(а также в район Митино)

2 500 ₽ Дубликат ОГРН
2 500 ₽ Дубликат ИНН
2 500 ₽ Дубликат Устава
2 500 ₽ Дубликат листа записи

Регистрация обособленного подразделения

Услуги по внесению организации в реестр МКК

8 900 ₽ Постановка на налоговый учет в ИФНС

15 000 ₽ Внесение в реестр микрокредитных
организаций

Правила внутреннего контроля + полный пакет
необходимых документов (приказы, журналы и
т.д.) для МФО
Пакет документов по защите персональных
данных

Подготовка комплекта документов, подача документов в Федеральном институте промышленной
собственности (ФИПС – Роспатент), получение
предварительного согласования
Подготовка комплекта документов, подача документов в Федеральном институте промышленной
собственности (ФИПС – Роспатент), получение
результатов поиска

11 900 ₽ Пакет по внутреннему контролю для МКК

8 900 ₽ Пакет документов по защите персональных
данных

25 000 ₽ Регистрация товарного знака

8 900 ₽ Проведение информационного поиска
по товарному знаку

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами удобным для вас способом:

info@almyrida.ru

+7 (495) 241-23-70
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