Регистрация изменений ООО
Государственная регистрация изменений вносимых в учредительные документы ООО, ЗАО
является одним из главных направлений деятельности группы компаний «АИП» (Аудит и Право)
наряду с регистрацией всех форм юридических лиц. Наши опытные юристы-регистраторы готовы в
максимально сжатые сроки произвести внесение изменений в учредительные документы: внесение
изменений в устав ООО, регистрацию изменений адреса, увеличение или уменьшение уставного
капитала, изменение состава участников, изменение долей участников и многое др.
Уважаемые дамы и господа, получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по всем
услугам можно по телефонам горячей линии:
офис м. Новые Черёмушки +7 (495) 632-00-87 | офис м. Нагатинская +7 (495) 287-07-88
Звоните сейчас! Вас обязательно соединят с дежурным специалистом.
Внимание! Для Вашего удобства у нас есть нотариус, не требующий выписку из ЕГРЮЛ.

Наименование услуги

Изменения, связанные с внесением изменений в
Устав:
- Наименования;
- Адреса;
- Увеличение/Уменьшение уставного капитала;
- Видов деятельности общества (ОКВЭД);
- Иные изменения;
Дополнительные расходы:
- Госпошлина за регистрацию изменений - 800 руб.
- Госпошлина за получение копии Устава,
заверенного регистрирующим органом -400 руб.
- Получение информационного письма в органах
статистики (МОСГОРСТАТ) - 1300 руб. (при
необходимости)
- Изготовление печати на обычной оснастке - 300
руб. (при необходимости)

Изменения, не связанные с внесением изменений
в Устав:
- Смена Генерального директора;
- Изменение паспортных данных руководителя
общества;
- Изменение видов деятельности общества
(ОКВЭД);
Дополнительные расходы:
- Получение информационного письма в органах

Стоимость

5 900 руб.
(за 1 изменение)

5000 руб.
(за 1 изменение)

Сроки

12 дней

9 дней

статистики (МОСГОРСТАТ) - 1300 руб. (при
необходимости)

Исправление ошибок

5000 руб.

9-10 дней

Изменение состава участников
через увеличение уставного капитала (процедура
осуществляется в 2 этапа)

6 900 руб. за один
этап

3 недели

Сопровождение сделок по отчуждению долей в
Уставном капитале общества

8 500 руб.

30 дней

Услуги нотариуса в стоимость услуги не включены и оплачиваются заказчиком отдельно.
Услуги по регистрации любых изменений включают:





Консультацию по регистрируемым изменениям и порядку их проведения;
Подготовку необходимого комплекта документов для Регистрации изменений;
Сопровождение руководителя общества в МИФНС №46 при подаче документов;
Получение документов в МИФНС №46;

При внесении изменений от Вас потребуется:






Копия выписки из ЕГРЮЛ;
Копия свидетельства о регистрации общества (свидетельства о присвоении ОГРН);
Копия свидетельства о постановке на учет;
Паспортные данные руководителя;
Данные об изменяющихся сведениях.

Для справки:
Вот уже 10 лет группа компаний «АИП» (Аудит и Право) успешно оказывает весь спектр услуг по
регистрации изменений в Москве: внесение изменений в устав ООО, изменение состава участников,
изменение паспортных данных участников, изменение видов деятельности общества, изменение
наименования и многое другое. Солидный перечень услуг, касающийся государственной регистрации
изменений, позволяет нам решать любые проблемы самых требовательных клиентов.

