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Коммерческое предложение Molodid & Partners, Law firm
в сфере регистрации ОО (Общественных Организаций)
Пакет, стоимость

консультация
устав
регистрационный пакет документов
свидетельство из Реестра ОО
выписка из Реестра ЕГРПОУ
сведения (справка) статистики
изготовление печати
получение статуса неприбыльности
сопровождение открытия счета в банке
журнал исходящей корреспонденции
положение о членстве в ОО
положение о членских взносах ОО
положение о структуре ОО
положение о Главе ОО
положение о Совете ОО
положение об Общем Собрании ОО
положение о Ревизионной Комиссии
положение о конфиденциальной информации
доп. защита Устава

«Регистрация»
4750 грн.
3300 грн.

«Быстрый старт»
5750 грн.
4000 грн.

«Классика»
7850 грн.
5500 грн.

«Безопасность»
8850 грн.
6200 грн.
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не входят в стоимость пакетов услуг и оплачиваются клиентом нотариусу дополнительно:
- нотариальное заверение заявления о регистрации ОО (300 -350 грн.)
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Пакет «Регистрация» - 4800 грн. 3350 грн.
Если Вы просто нуждаетесь в качественных, актуальных и полностью соответствующих действующему
законодательству уставных документах для общественной организации – этот пакет для Вас. Мы проведем все необходимые действия в органах юстиции,
внесем данные о Вашей организации во все необходимые государственные реестры. Однако получение
статуса нерибыльной организации и подготовка внутренних документов организации должна быть Вами
незамедлительно делегирована штатным сотрудникам организации (юрисконсульту, бухгалтеру).
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Пакет «Быстрый старт» - 5750 грн. 4000 грн.
Подойдет тем, кому не терпится принять первый
платеж от доноров общественной организации и
приступить к налаживанию ее структуры. Кроме непосредственной регистрации общественной организации мы поможем Вам получить статус неприбыльной организации. Также мы будем сопровождать Вас
при подписании карточки подписей у нотариуса, необходимой для открытия счета в банке. И, наконец,
мы предоставим Вам полный пакет документов, регулирующий отношения общественной организации с
ее членами.

Пакет «Классика» - 7850 грн. 5500 грн.

Пакет «Безопасность» - 8850 грн. 6200 грн.

Классический набор услуг по созданию общественной организации. Кроме самой процедуры регистрации мы предоставим Вам документы, которые необходимы общественной организации с первого дня её
работы. Они станут для Вас ключом к пониманию
базовых процессов работы общественной организации, рычагов управления ею. Вам не придется тратить много времени на чтение форумов и статей для
начинающих общественных деятелей, все необходимое уже выписано нами и ждет Вашего заказа и прочтения.

Пакет удовлетворит пожелания самых требовательных клиентов. Руководство общественной организации будет раз и навсегда обезопашено от утечек
информации со стороны ее членов и сотрудников.
Подойдет тем, кто уже на этапе создания общественной организации 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.

