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I. РЕГИСТРАЦИЯ ООО 

Наименование услуги Краткое описание услуги 
Стоимость 
услуги (₽) 

Комментарий 
Срок 

выполнения 

АКЦИЯ!!! Пакет 
«Регистрация ООО 
один учредитель»  

Консультации и подготовка 
документов, изготовление 
ЭЦП учредителя, подача и 
получение документов, 
печать, уведомление 
Росстата, открытие счета 

8 500 

9 000 

Включено:  
- изготовление ЭЦП учредителя 
- электронная подача документов 

5 рабочих дней 

Регистрация ООО пакет 
«Минимум»  

Консультации и подготовка 
документов 

5 000  30 минут 

Регистрация ООО пакет 
«Стандарт»  

Консультации и подготовка 
документов, печать, 
уведомление Росстата, 
открытие счета 

7 000 

При электронной подаче не 
включено: 
- изготовление ЭЦП (3 000 руб.) 
При подаче курьером не включено: 
- госпошлина (4 000 руб.) 
- нотариат (около 3 800 руб.) 

5 рабочих дней 

Регистрация ООО пакет 
«Под ключ»  

Консультации и подготовка 
документов, печать, 
уведомление Росстата, 
открытие счета, ПФР, ФСС, 
курьерские услуги 

9 000 

При электронной подаче не 
включено: 
- изготовление ЭЦП (3 000 руб.) 
При подаче курьером не включено: 
- госпошлина (4 000 руб.) 
- нотариат (около 3 800 руб.) 

10 рабочих дней 



 

+7 (495) 784-71-79 
+7 (916) 725-89-19 

127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56 
www.reglend.ru   info@reglend.ru 

 

 2 
 

II. РЕГИСТРАЦИЯ АО 

Наименование услуги Краткое описание услуги 
Стоимость 
услуги (₽) 

Комментарий 
Срок 

выполнения 
Регистрация АО пакет 
«Минимум»  

Консультации и подготовка 
документов 

10 000  1 рабочий день 

Регистрация АО пакет 
«Под ключ»  

Консультации и подготовка 
документов, подача и 
получение документов, 
печать, уведомление 
Росстата, открытие счета, 
ПФР, ФСС, заключение 
договора на ведение 
реестра акционеров с 
реестродержателем, 
регистрация первого 
выпуска ценных бумаг через 
реестродержателя, 
курьерские услуги 

45 000 

При электронной подаче не 
включено: 
- изготовление ЭЦП (3 000 руб.) 
При подаче курьером не включено: 
- госпошлина (4 000 руб.) 
- нотариат (около 3 800 руб.) 

1 месяц 

Подготовка документов 
к проведению Общего 
собрания акционеров 

Консультации, подготовка 
документов 

10 000  1-2 рабочих дня 

Получение статуса 
Публичного 
акционерного общества 

Помощь в заключении 
Договора с биржей, 
регистрация Проспекта 
эмиссии в ЦБ 

По догово-
рённости 

Не включено: 
- услуги биржи 
- услуги реестродержателя 
- госпошлина  

От 6 месяцев 
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III. РЕГИСТРАЦИЯ НКО 

Наименование услуги Краткое описание услуги 
Стоимость 
услуги (₽) 

Комментарий 
Срок 

выполнения 
Регистрация НКО пакет 
«Минимум» для 
фондов, ассоциаций 
(союзов), частных 
учреждений, 
автономных 
некоммерческих 
организаций 

Консультации и подготовка 
документов 

25 000  1-5 рабочих 
дней 

Регистрация НКО пакет 
«Под ключ» для 
фондов, ассоциаций 
(союзов), частных 
учреждений, 
автономных 
некоммерческих 
организаций 

Консультации и подготовка 
документов, подача и 
получение документов, 
печать, уведомление 
Росстата, открытие счета, 
ПФР, ФСС, курьерские услуги 

40 000 Не включено: 
- госпошлина (4 000 руб.) 
- нотариат (около 3 800 руб.) 

1,5 - 2 месяца 

Регистрация НКО иных 
форм (кроме фондов, 
ассоциаций (союзов), 
частных учреждений, 
автономных 
некоммерческих 
организаций) 

Консультации и подготовка 
документов, подача и 
получение документов, 
печать, уведомление 
Росстата, открытие счета, 
ПФР, ФСС, курьерские услуги 

По догово-
рённости 

Не включено: 
- госпошлина  
- нотариат  

1,5 - 2 месяца 

 


