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Предложение по регистрации компании в форме общества
с ограниченной ответственностью в Украине

Наименование услуг

Цена, в
Долларах
США

Регистрация компании, а именно: подготовка учредительных документов
(Устав и Протокол собрания учредителей), получение пакета стандартных
документов общества с ограниченной ответственностью в процессе

1000*

регистрации, постановка на учет в государственной налоговой службе,
получение печати
Предоставление юридического адреса
Получение иностранным директором разрешения на трудоустройство
Внесение изменений в учредительные документы

200–500
1000
400–600*

*Данная сумма не включает стоимость услуг нотариуса, которые возникают по ходу
регистрации.
Комплект документов компании включает:
1.

Устав с отметкой о регистрации.

2.
Выписка с информацией о государственной регистрации юридического лица в органах
государственной регистрации.
3.
Справка из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины
(ЕГРПОУ) из Госкомстата Украины.
4.

Справка о взятии на учет плательщика налогов по форме 4-ОПП.

5.
Уведомление из Пенсионного фонда Украины о взятии на учет юридического лица как
плательщика единого социального взноса.
6.

Печать.

Сроки выполнения заказа
Подготовка учредительных документов занимает 2–3 рабочих дня.
Срок выполнения заказа по регистрации новой компании и получению документов согласно
вышеприведенных пп. 1–5 и печати составляет 2–3 недели с момента нотариального заверения
учредительных документов.
Предоставление юридического адреса
В данную услугу входит заключение договора аренды или субаренды (фактически это договор
о предоставлении «виртуального» офиса) с корреспондентским обслуживанием с провайдером

таких услуг. Договор обычно заключается на год.
Перевод и нотариальное заверение учредительных документов
нерезидентного учредителя
Стоимость услуг по переводу и нотариальному заверению документов зависит от объемов
учредительных документов, а также от необходимого количества копий переводов.
Внесение изменений в учредительные документы
Стоимость услуг по внесению изменений в учредительные документы зависит от характера
изменения учредительных документов, а также от количества заказанных в этой связи услуг
(например, составление дополнительных договоров купли-продажи доли, государственная
регистрация и т.д.).
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