
 

Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов АК №51 “Ваш 

консультант” предлагает вам широкий спектр услуг по регистрации компаний:  

- регистрация ООО, ЗАО, ОАО, ОДО, ТСЖ;  

- получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;  

- постановка на учет в фондах;  

- помощь в открытии расчетного счета в банке.  

 

Вам помогут с выбором системы налогообложения, подберут виды деятельности (ОКВЭД) для вашего 

предприятия. Помогут открыть ООО без вашей явки в налоговые органы. Помогут зарегистрировать ООО 

(ЗАО, ОАО, ОДО, ТСЖ) с минимальными затратами.  

 

    
Тариф Скидка 

Скидка АК № 

51 Льготный тариф  

1 Регистрация ООО      5 100,00    20%       4 080,00    

В стоимость включено:  

Юридические консультации по 

вопросам, связанным с 

регистрацией ООО; разработка и 

оформление полного комплекта 

документов, необходимых для 

регистрации документов; подача 

и получение в МИФНС. 

Помощь, при необходимости, в 

поиске места нахождения ООО 

(юридического адреса). 

 

В стоимость не входят 

следующие расходы: 

государственные пошлины (4 

000 рублей), нотариальные 

расходы, юридический адрес, 

открытие расчетного счета, 

изготовление печати.  

 

2 Регистрация ЗАО      6 400,00    20%       5 120,00    
 

3 Регистрация ОАО  от 15000,00  20%  от 12000,00  
 

4 Регистрация ТСЖ      9 000,00    20%       7 200,00    
 

5 

Разработка комплекта 

документов для 

регистрации ООО 

     3 000,00    20%       2 400,00    

В стоимость включено:  

Юридические консультации по 

вопросам, связанным с 

регистрацией ООО; разработка и 

оформление полного комплекта 

документов, необходимых для 

регистрации документов; 

консультация по дальнейшим 

действиям при регистрации 

ООО. 

Помощь, при необходимости, в 

поиске места нахождения ООО 

(юридического адреса). 

 

6 

Разработка комплекта 

документов для 

регистрации ИП 

     1 600,00    20%       1 280,00    

В стоимость включено:  

Юридические консультации по 

вопросам, связанным с 

регистрацией ИП; помощь в 

подборе кодов экономической 

деятельности по классификатору 

оквэд; разработка и оформление 

полного комплекта документов, 

необходимых для регистрации 

документов; консультация по 

дальнейшим действиям при 

регистрации ИП 

 



7 

Регистрация 

индивидуального 

предпринимателя 

     3 400,00    20%       2 720,00    

В стоимость включено:  

Юридические консультации по 

вопросам, связанным с 

регистрацией ИП; помощь в 

подборе кодов экономической 

деятельности по классификатору 

оквэд; разработка и оформление 

полного комплекта документов, 

необходимых для регистрации 

документов; подача и получение 

в МИФНС. 

 

В стоимость не входят 

следующие расходы: 

государственная пошлина (800 

рублей), нотариальные расходы, 

открытие расчетного счета, 

печать.  

 

8 

Получение выписки из 

Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц 

     1 250,00    20%       1 000,00      
 

9 
Постановка на учет во 

внебюджетные фонды 
     2 200,00    20%       1 760,00      

 

 

 


