Приложение № 2 от 01.01.2018 года к Договору оказания услуг, размещенному на сайте www.oookodeks.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОДЕКС»
www.oookodeks.ru
+7 (473) 229 22 14, +79202292214, +79202251942
post@oookodeks.ru

ТАРИФЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ООО
Перечень услуг и расходов, включенных в тариф
Регистрация ООО за 3 рабочих днях в любом регионе РФ
Консультация по регистрации ООО, их обособленных подразделений
Подбор системы налогообложения
Подбор ОКВЭДов по видам деятельности
Подготовка полного комплекта документов: Устав, протокол, решение, квитанция
госпошлины и заявление в электронном виде за 1 час
Подготовка полного комплекта документов: Устав, протокол, решение, квитанция
госпошлины и заявление в печатном виде с прошитием
Курьерская доставка готового пакета документов Вам в удобное для Вас место
Подача и получение документов в ИФНС нашим сотрудником по доверенности
Самостоятельная подача документов в ИФНС
Государственная пошлина 4000 рублей за регистрацию ООО
Заверение 1 подписи на печатном заявлении нотариусом 950 рублей*
Заверение 1 подписи на печатном заявлении нотариусом 1300 рублей (эл.подача)
1 Электронно-цифровая подпись на Ваше имя 1200 рублей
Заверение электронного полного пакета документов электронно-цифровой подписью
нотариуса 1800 рублей
Нотариальная доверенность на нашего сотрудника 1300 рублей*
Бесплатное открытие расчетного счета в банке-партнере
Печать в подарок
Получение кодов статистики
Регистрация в ПФ РФ и ФСС РФ
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* Важно! При регистрации ООО Вы можете снизить свои расходы за счет стоимости доверенности и заверения подписи у нотариуса на форме заявления, поскольку
нотариального заверения подписи при личной подаче документов заявителем не требуется, следовательно, нотариальные услуги не оплачиваются! Мы же в свое очередь можем
обеспечить Вам сопровождение нашего сотрудника в момент подачи и получения документов в МИФНС комфортной подачи (получения) документов.
** Важно! С 7 апреля 2015 г. хозяйственные общества вправе, но не обязаны иметь печать. Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества. Мы сделаем для
Вас печать при наличии Вашего желания.

Приложение № 2 от 01.01.2018 года к Договору оказания услуг, размещенному на сайте www.oookodeks.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОДЕКС»
www.oookodeks.ru
+7 (473) 229 22 14, +79202292214, +79202251942
post@oookodeks.ru

ТАРИФЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ИП
Перечень услуг и расходов, включенных в тариф
Регистрация ИП за 3 рабочих днях в любом регионе РФ
Консультация по регистрации ИП
Подбор системы налогообложения
Подбор ОКВЭДов по видам деятельности
Подготовка полного комплекта документов в электронном виде за 1 час
Подготовка полного комплекта документов в печатном виде с прошитием
Курьерская доставка готового пакета документов Вам в удобное для Вас место
Подача и получение документов в ИФНС нашим сотрудником по доверенности
Самостоятельная подача документов в ИФНС
Государственная пошлина 800 рублей за регистрацию ИП
Заверение 1 подписи на заявлении нотариусом 850 рублей*
1 Электронно-цифровая подпись на Ваше имя 1200 рублей
Заверение электронного полного пакета документов электронно-цифровой подписью
нотариуса 1800 рублей
Нотариальная доверенность на нашего сотрудника 1300 рублей*
Бесплатное открытие расчетного счета в банке-партнере
Печать в подарок
Получение кодов статистики
Регистрация в ПФ РФ и ФСС РФ
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* Важно! При регистрации ИП Вы можете снизить свои расходы за счет стоимости доверенности и заверения подписи у нотариуса на форме заявления, поскольку нотариального заверения подписи при
личной подаче документов заявителем не требуется, следовательно, нотариальные услуги не оплачиваются! Мы же в свое очередь можем обеспечить Вам сопровождение нашего сотрудника в момент подачи
и получения документов в МИФНС комфортной подачи (получения) документов.
** Важно! Индивидуальные предприниматели вправе, но не обязаны иметь печать. Мы сделаем для Вас печать при наличии Вашего желания.

