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Коммерческое предложение Molodid & Partners, Law firm
в сфере регистрации ЧП (Частных Предприятий)
Пакет, стоимость
консультация
устав
выписка из ЕГРПОУ
сведения (справка) статистики
решение о создании ООО
приказ о назначении директора
изготовление печати
постановка на учет в ГФС
(в т.ч. ПДВ/единый налог)
сопровождение открытия счета
правила внутреннего распорядка
должностная инструкция директора
штатное расписание
приказ о принятии на работу
ЭЦП для директора
журнал исх. корреспонденции
журнал проверок
положение о коммерческой тайне
обязательство о коммерческой тайне
доп. защита Устава
памятка на случай проверок
положение об охране труда

«Регистрация»
1600 грн.
1100 грн.

«Быстрый старт»
3200 грн.
2100 грн.

«Классика»
4800 грн.
3200 грн.

«Безопасность»
6400 грн.
4200 грн.

«Безопасность +»
8000 грн.
5300 грн.
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не входят в стоимость пакетов услуг и оплачиваются клиентом нотариусу дополнительно:
- нотариальное заверение доверенности владельца (300 -350 грн.)
- нотариальное заверение подписи владельца в Уставе (300-350 грн.)
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Пакет «Регистрация» - 1600 грн. 1100 грн.
Если Вы просто нуждаетесь в качественных,
актуальных и полностью соответствующих
действующему законодательству уставных
документах предприятия – этот пакет для Вас.
Мы проведем все необходимые действия у
государственного регистратора, внесем данные о Вашей компании в Единый государственный реестр предприятий, учреждений и
организаций. Однако постановка на учет в
фискальных органах и подготовка прочих внутренних документов предприятия должна быть
Вами незамедлительно делегирована штатным сотрудникам компании (юрисконсульту,
бухгалтеру, менеджеру по персоналу).

Пакет «Быстрый старт» - 3200 грн. 2100 грн.
Подойдет тем, кому не терпится принять первый
платеж от контрагента. Кроме непосредственной
регистрации предприятия мы обратимся в Ваших
интересах в органы ГФС для постановки на налоговый учет (в т.ч. ПДВ/единый налог, при необходимости). Также мы будем сопровождать Вас
при подписании карточки подписей у нотариуса,
необходимой для открытия счета в банке. При
необходимости, сможем дать краткие консультации по выбору банка, основываясь на нашем
опыте и опыте наших клиентов.

Пакет «Безопасность» - 6400 грн. 4200 грн.
Воспользовавшись данным пакетом услуг, Вы
можете не только комфортно начать ведение хозяйственной деятельности, но и приступить к налаживанию бизнес-процессов и масштабированию. Пакет раз и навсегда обезопасит владельцев
бизнеса от неправомерных действий сотрудников
в сфере разглашения коммерческой тайны, утечек
информации, копирования бизнес-процессов, ноухау, и прочих негативных поступков сотрудников,
которые так легко совершить в нашу информационную эру. Мы предоставим Вам базовые журналы, необходимые для работы предприятия. Пакет
подойдет тем, кто относится к своему бизнесу
максимально ответственно, желает быть хорошо
подготовленным к потенциальным вызовам.
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Пакет «Классика» - 4800 грн. 3200 грн.
Классический набор услуг по созданию предприятия. Подойдет для старта деятельности
компании в форматах «руководитель без наемных сотрудников», «руководитель +
один/несколько наемных сотрудников». Кроме самой процедуры регистрации мы предоставим Вам документы, которые необходимы
предприятию с первого дня его работы. Подробные Правила внутреннего распорядка станут для Вас ключом к пониманию базовых
процессов работы предприятия, рычагов
управления им. Вам не придется тратить много
времени на чтение форумов и статей для начинающих предпринимателей, все необходимое уже выписано нами и ждет Вашего заказа.

Пакет «Безопасность +» - 8000 грн. 5300 грн.
Пакет удовлетворит пожелания самых требовательных клиентов. Подойдет тем, кто уже на этапе
создания предприятия максимально просчитывает
риски. Помимо полного набора услуг, предусмотренных прочими пакетами, клиент получает дополнительную защиту Устава от подделок (благодаря уникальной бумаге повышенной плотности и
сжатому размещению текста на ней), расшить и
подделать Ваши уставные документы будет крайне
тяжело. Клиент получает универсальную памяткуинструкцию о действиях на случай проверки контролирующими органами. Вдобавок наши юристы
создадут базовые документы в сфере охраны труда
на предприятии.

