
 

 

 

Уважаемый партнер! 

Многопрофильная консалтинговая компания «TOTAL CONSULT» предлагает 

широкий спектр услуг в юридическом сопровождении Вашего бизнеса. Наш 

подход к каждому клиенту индивидуален и предполагает различные варианты 

решений. 
 

Корпоративное право 

 
Наименование Стоимость 

Регистрация организаций 

Регистрация ООО 9 500 руб. 

Регистрация акционерных обществ 9 500 руб. 

Регистрация ИП 3 800 руб. 

Регистрация Некоммерческой организации 21 000 руб. 

Регистрация СМИ 7 000 руб. 

Регистрация эмиссии акций при создании акционерного 

общества 
15 000 руб. 

Постановка на учет обособленного подразделения (филиала, 

представительства) 
3 000 руб. 

Внесение изменений 

Приведение устава в соответствие ФЗ 5 000 руб. 

Внесение изменений в устав коммерческой организации: 

- Ввод участника 

- Смена наименования 

- Смена видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

- и др. 

 

 
5 000 руб. 

Внесение изменений в ЕРГЮЛ коммерческой организации: 

- Смена руководителя 

- Вывод участника 

- Купля-продажа доли 

 

4 000 руб. 

Внесение изменений в учредительные документы 

некоммерческой организации 
17 000 руб. 

Стоимость указана с учетом государственной пошлины. В стоимость не включены нотариальные 

расходы. 
В зависимости от услуги могут быть понесены следующие нотариальные расходы: 

- нотариальная доверенность от 1300 руб. 

- заверка подписи одного участника от 700 руб. 

8-921-096-14-20 

consalt-rf@ya.ru 



 

 

 

Корпоративное право 
 

Наименование Стоимость 

Ликвидация, реорганизация 

Реорганизация организации 25 000 руб. 

Ликвидация организаций 20 000 руб. 

Ликвидация ИП 3 160 руб. 

Банкротство 150 000 руб. 

Дополнительные услуги 

Юридические адреса 3 500 руб. 

Открытие счета в банке 3 000 руб. 

Получение дубликатов учредительных документов* 1 000 руб.* 

Получение срочной выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП 1 500 руб. 

Получение не срочной выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП 1 000 руб. 

Работа с недвижимым имуществом 

Согласование перепланировок 100 000 руб. 

Перевод жилого помещения к коммерческое 300 000 руб. 

Стоимость указана с учетом государственной пошлины. 

В стоимость не включены нотариальные расходы. 
В зависимости от услуги могут быть понесены следующие нотариальные расходы: 

- нотариальная доверенность от 1300 руб. 

- заверка подписи одного участника от 700 руб. 

 

*госпошлина в стоимость не включена 
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Услуги, оказываемые специалистами в сфере СРО 
 

Наименование Стоимость 

Вступление в строительное СРО 0 руб. 

Вступление в проектное СРО 0 руб. 

Вступление в СРО по инженерным изысканиям 0 руб. 

Расширение допуска СРО, внесение изменений в допуск 

СРО 

15 000 руб. 

Прохождение проверок в СРО 
35 000 руб. 

Оформление/пролонгация договора страхования для СРО 5 000 руб. 

Внесение в НРС  
          от 10 000 руб. 

 

Сертификаты международного стандарта 
 

Наименование Стоимость 

Сертификат ISO 9001:2011 «Сертификат менеджмента 

качества» 
15 000 руб. 

Сертификат OHSAS 18001 «Система управления охраной 

здоровья и обеспечения безопасности персонала» 
15 000 руб. 

Сертификат ISO 14001:2004 «Сертификат системы 

экологического менеджмента» 
15 000 руб. 

Сертификат ISO 22000:2005 «Система менеджмента 

безопасности пищевой продукции» 
70 000 руб. 

Сертификат ISO 50001:2011 «Система энергетического 

менеджмента» 
30 000 руб. 

Сертификат ISO 22301:2012 «Безопасность социальная. 

Системы менеджмента непрерывности бизнеса. 
Требования» 

 
30 000 руб. 

Сертификат ISO/IEC 27001:2005 «Сертификат системы 

менеджмента информационной безопасности» 
50 000 руб. 

Сертификат SA 8000:2001 «Социальная ответственность» 29 000 руб. 
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Услуги по дистанционному обучению, 

повышению квалификации и аттестации. 

Без отрыва от производства 
 

Наименование Стоимость 

Повышение квалификации ИТР и рабочих с выдачей 

удостоверения 
4 500 руб. 

Квалификационный аттестат 3 500 руб. 

Удостоверение по охране труда / безопасность труда от 2 000 руб. 

Удостоверение по пожарно-техническому минимуму от 1 500 руб. 

Аттестация НОСТРОЙ 1 500 руб. 

Аттестация Ростехнадзора в области промышленной 

безопасности 
от 12 500 руб. 

Удостоверение Электробезопасность / Электродопуск 

до 1000В 
от 8 000 руб. 

Удостоверение Электробезопасность / Электродопуск 

свыше 1000В 
от 10 000 руб. 

Удостоверение рабочих специальностей 
От 3 500 руб. 

Неразрушающий контроль 
от 30 000 руб. 

Повышение квалификации сварщиков 1-3 категории 

(ГАЦНАКС) 
от 40 000 руб. 

СОУТ (для того чтобы озвучит стоимость необходимо штатное 

расписание) 
         1500-3000 руб. 

Профессиональная переподготовка 
 

 Программа до 500 часов  
14 000 руб. 

 Программа свыше 500 часов 
16 000 руб. 

Профпереподготовка медицина ВПО (редкие спец-ти) 
от 20 000 руб. 

Тематическое усовершенствование медицина ВПО (редкие 

специальности) 
от 6 000 руб. 
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Помощь в лицензировании 
 

Наименование Стоимость 

Реставрационная деятельность 

Лицензия на деятельность по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 
от 135 000 руб. 

МЧС, противопожарная деятельность 

Лицензия на деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

 
        от 100 000 руб. 

Образовательная деятельность 

Лицензия на образовательную деятельность от 70 000 руб. 

Медицинская и фармацевтическая деятельность 

Лицензия на медицинскую деятельность 45 000 руб. 

Лицензия на фармацевтическую деятельность (опт) 150 000 руб. 

Лицензия на фармацевтическую деятельность (розница) 40 000 руб. 

 
За счет ресурсов и связей, которыми обладает наш центр, мы решаем 

поставленные задачи оперативно и эффективно 

 
Более подробную информацию Вы можете получить: 

тел: +7(921) 096 14 20 

consalt-rf@ya.ru 

www.absolut-spb.com 
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consalt-rf@ya.ru 
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