
Наименование услуг:
Стоимость, 

EURO
Сроки

Доверенность под апостилем
315

7-10 дней (на 
выпуск 

доверенности)

Сертификат налоговой резидентности (Tax Residence Certificate) на английском языке под 
апостилем 350

12-15 дней

Документ под апостилем 300 5-7 дней

Подписание документов 70 1-5 дня

Подписание банковских форм, отчетности, договоров 100

Сертификат о регистрации (Certificate of Incorporation) на английском языке под 
апостилем 250

10-15 дней

Сертификат  об акционерах (Certificate of shareholders) на английском языке под 
апостилем 250

10-15 дней

Сертификат о Директорах и Секретаре (Certificate of Directors and Secretary) на 
английском языке под апостилем 250

10-15 дней

Сертификат о юридическом адресе компании (Certificate of Registered Address) на 
английском языке под апостилем 250

10-15 дней

Сертификат хорошего состояния (Certificate of Good Standing) на английском языке под 
апостилем 250

10-15 дней

Сертификат о соответствии занимаемой должности (Certificate of Incumbency) на 
английском языке под апостилем 250

10-15 дней

Certificate of no winding up на английском языке под апостилем 250 10-15 дней

Открытие счета в банке* *по запросу 1-10 дней

Расходы на курьера (DHL) 100 2-3 дня

Смена бенефициарного владельца компании, включая выпуск трастовой декларации 580 12-15 дней

Смена директора и/или секретаря, включая выпуск  резолюции о смене, получение и 
отправку в Москву нового сертификата о директорах и секретаре 400 12-15 дней

Смена акционера компании , включая подписание передаточного распоряжения и 
резолюции, получение и отправку в Москву нового сертификата об акционерах 400 12-15 дней
Смена юридического адреса компании, включая выпуск резолюции о смене, получение и 
отправку в Москву нового сертификата об адресе 400 12-15 дней

Смена наименования компании, включая выпуск резолюции о смене, получение и 
отправку в Москву нового сертификата о названии, без замены комплекта документов

450 12-15 дней

Смена наименования компании, включая выпуск резолюции о смене, получение и 
отправку в Москву нового комплекта документов под апостилем 900 12-15 дней

Увеличение уставного капитала компании, включая выпуск нового сертификата на 
английском языке под апостилем 650 12-15 дней

Внесение изменений в Устав компании (Articles of Assosiation) от 500  

Внесение изменений Учредительный Договор компании (Memorandum) от 500 30 дней

Получение VAT (НДС) номера + депозит на дерегистрвцию 450+600 10-15 дней

Апостилированный пакет учредительных документов: включает все корпоративные 
сертификаты, Устав/Учредительный договор компании и пересылку документов 1000

7-10 дней 

Активная НДС декларация
250+ 

обработка 
инвойсов

Нулевая НДС декларация 250 14 дней

Регистрацие в системе VIES 300

Подача VIES 150

Дерегистраци VAT, VIES 300

Company History Search (электронная выписка из реестра под апостилем) 300 2-3 дня

Получение из регистрирующего органа дополнительного экземпляра Устава и 
Учредительного договора (Memorandum & Articles of Assosiation) 400 10 дней

Нотариальное заверение документа 100 2-3 дня
Перевод компании на обслуживание к нам (оплачивается продление и номинальный 
сервис) 0 до 45 дней
Перевод компании на обслуживание к другим клиентам 300 до 45 дней
Официальная ликвидация компании от 5000 от 1 года
Strike-off (вычеркивание компании из реестра юридических лиц) c сертификатом под 
апостилем 780 6 мес.
Аудит "спящих" нулевых компаний 950 2 недели

Ведение бухглатерии и аудита для активных компаний по запросу

Annual Return 100

Дополнительные услуги

* цена зависит от юрисдикции открытия счёта и конкретного банка;                                                                                                                 


