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Нет времени 

заниматься 

регистрационными

действиями?

Нужно оптимизировать 

корпоративные 

процедуры?

Устали заполнять 

регистрационные формы?

НРК - Р.О.С.Т. -  
ваш удобный 
и надежный 
помощник

Больше, чем регистратор
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Зарегистрируем

Общество с ограниченной 

ответственностью

Акционерное общество

Выпуск ценных бумаг

Больше, чем регистратор

Поможем внести  

изменения в ЕГРЮЛ и 

учредительные документы

НРК - Р.О.С.Т.   
оказывает комплексные услуги 
по регистрации бизнеса
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С нами удобно 
взаимодействие через  
личный кабинет,  
электронную почту или  
по телефону

Мы экономим  
Ваше время 
приедем к Вам для  
подписания документов

Мы - профессионалы 
оказываем юридические  
услуги более 15 лет

Всегда на связи 
сопровождаем на всех  
этапах регистрационных  
действий

Больше, чем регистратор

47 
регионов  
присутствия
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УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

Зарегистрируем 
под ключ
(от 5 500 руб.)

Зарегистрируем ООО, 

поможем с открытием 

счета в банке и подберем 

юридический адрес, 

получим извещение из 

внебюджетных фондов, 

сделаем печать.

Зарегистрируем 
электронно
(4 000 руб., включая выпуск ЭЦП)

Сделаем все за Вас, 

Поможем получить 

электронную подпись, 

подготовим комплект 

документов для 

регистрации и направим 

его в налоговый орган.  

Платить государственную 

пошлину не потребуется.

Подготовим
документы
(от 1 500 руб.)

Вам останется только 

передать их в ФНС.
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УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
Акционерное общество

Зарегистрируем 
под ключ
(от 20 000 руб.)

Зарегистрируем АО, 
поможем с открытием 
счета в банке и подберем 
юридический адрес, 
получим извещения из 
внебюджетных фондов, 
сделаем печать.
Подготовим документы 
для выпуска ценных 
бумаг и предоставим их в 
Центральный банк.

Подготовим документы 
для выпуска ценных 
бумаг, организуем 
собрание учредителей 
(при необходимости). 
Предоставим документы 
в Центральный банк и 
подготовим передачу 
реестра в НРК - Р.О.С.Т.

Зарегистрируем 
выпуск ценных бумаг 
(от 16 000 руб.)

 

Подготовим 
документы 
(от 1 500 руб.)

Вам останется только 
передать их в ФНС.
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ПОМОЖЕМ ВНЕСТИ 
изменения в ЕГРЮЛ и учредительные документы

Сопроводим реорганизацию общества

Поможем с ликвидацией компании 

Исправим ошибки в ЕГРЮЛ

Внесем ОКВЭД в ЕГРЮЛ или Устав    

Изменим наименование вашей компании    

Поменяем адрес в ЕГРЮЛ 
(без изменения адреса места нахождения)    

Поменяем адрес в ЕГРЮЛ и Уставе 
(если новый адрес расположен 
в другом населенном пункте)   

Внесем изменения в Устав    

Поможем со сменой Генерального директора   

Сопроводим процесс выхода участника из ООО   

Поможем устранить сведения 
о недостоверности юридического адреса

Увеличение/Уменьшение УК   

от 35 000 руб.

от 35 000 руб.

от 6 000 руб.

от 4 500 руб.

от 8 500 руб.

от 8 000 руб.

от 11 500 руб.

от 10 000 руб.

от 4 500 руб.

от 7 500 руб.

от 6 000 руб.

от 10 000 руб.


