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Услуги  по регистрации для резидентов РБ и РФ 

Регистрация ООО, ОДО пакет документов без сопровождения  100 руб. 

Регистрация ООО, ОДО с сопровождением  200 руб. 

Регистрация ООО, ОДО с сопровождением и дополнительными 

услугами (в т. ч. пакет для ЭЦП) 

300 руб. 

Подготовка документов для регистрации ЧУП 90 руб. 

Регистрация ЧУП  с сопровождением   200 руб. 

Подготовка документов для регистрации ЗАО 350 руб. 

Регистрация ЗАО с сопровождением 500 руб. 

Подготовка документов для регистрации ИП 50 руб. 

Регистрация ИП с сопровождением и консультацией по ведению 

деятельности 
от 150 руб. 

Услуги  по регистрации для нерезидентов РБ и РФ 

Регистрация ООО, ОДО с сопровождением и дополнительными 

услугами  (в т. ч. пакет для ЭЦП)  

350 руб. 

Регистрация ЧУП  с сопровождением    300 руб. 

Услуги: реорганизация, представительства,  филиалы,  

купля-продажа бизнеса 

Открытие представительства (подготовка документов) 600 руб. 

Открытие представительства с сопровождением  840 руб.  

Внесение изменений в Положение о представительстве иностранной 

организации с сопровождением  

300 руб. 

Продление срока аккредитации представительства 300 руб. 

Создание филиала (подготовка документов) 200 руб. 

Создание филиала «под ключ» 300 руб. 

Внесение изменений и дополнений в учредительные документы, в 

связи со сменой участников (купля-продажа, дарение долей, выход 

участника или расширение состава участников) 

230 руб. 

Смена собственника имущества частного унитарного предприятия 500 руб. 

Прочие изменения в устав (протоколы, устав иные документы) 180 руб.  

Смена юридического адреса (протокол или решение, уведомление 

регистрирующего органа по установленной форме, извещение 

ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах) 

70 руб.  
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Смена руководителя (протокол или решение, уведомление 

регистрирующего органа по установленной форме, оформление 

трудовых отношений) 

80 руб.  

Реорганизация предприятия в форме преобразования (пакет 

документов) 

250 руб. 

Реорганизация предприятия в форме преобразования с 

сопровождением 

 350 руб. 

Подготовка документов для реорганизации в форме выделения, 

разделения, слияния, присоединения (пакет документов) 

320 руб. 

Реорганизация в форме выделения, разделения, слияния, 

присоединения с сопровождением 

450 руб. 

Купля-продажа предприятия как имущественного комплекса  800 руб. 

 

*Полный перечень услуг смотрите на сайте 


