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Прейскурант

цены не содержат НСО (НДС)

1. Готовые компании (с полки)
1.1.

Паевое товарищество (уставной капитал €2500)

€850.00

Цена включает 1 час консультации

2. Учреждение и новые регистрации
2.1.

Паевое товарищество (уставной капитал €2500)

от €720.00*

2.2.

Акционерное общество (уставной капитал €25 000)

от €860.00

2.3.

Доходное объединение / недоходное товарищество

от €550.00

2.4.

Иностранный филиал

от €650.00

2.5.

Физическое лицо – предприниматель (FIE)

от €230.00
Цена включает 1 час консультации

* Стоимость увеличится при учреждении или

покупке компании на иностранное юридическое
лицо, в зависимости от юрисдикции

3. Дополнения и изменения
3.1.

Изменения Регистровых данных /OU/AS/

от €180.00

3.2.

Купля продажа долей /OU/

от €350.00

3.2.1

Купля продажа паев с участием иностранной компании /OU/

от €420.00

3.3.

Изменения Регистровых данных + купля - продажа долей

от €500.00

3.4.

Содействие при дигитальных изменениях / процедурах

€150.00/час

4. Дополнительные услуги
4.1.

Услуга контактного лица

€250.00/год

4.2.

Услуга юридического адреса

€250.00/год

4.3.

Контактное лицо + Юридический адрес

€400.00/год

4.4.

Сопровождение в банк

€180.00

5. Юридические услуги
5.1.

Согласно спецификации

от €120.00/час
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6. Налоговое планирование
6.1.

Налоговые консультации, международное
налогообложение и оптимизации

От €150.00/час

7. Налоговые регистрации
7.1.

Подготовка для постановки на учет по НСО

7.2.

Регистрация в электронном Налоговом Департаменте

от €100.00
€75.00

8. Подготовка нотариальных и регистровых документов
8.1.

Доверенность /физическое лицо/

€120.00

8.2.

Доверенность /юридическое лицо/

8.3.

Заверение подписи

€40.00

8.4.

Заказ заверенной (Б) карты

€50.00

8.5.

Заказ заверенного устава

€50.00

8.6.

Справка из государственного департамента

€95.00

8.7.

Легализация

8.8.

Апостиль

от €140.00

от €75 + 50
€55

9. Ликвидация юридического лица
9.1.

Процедура ликвидации /OU/ AS/

от €700.00

10. Слияние, разделение и преобразование юридических лиц
10.1. Процедура /OU/AS/

от €950.00
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