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Компания в СК 

 

Юрисдикция, 

Великобритания 

Услуги Предложения 

Basic service Регистрация Лтд/ЛЛП, вкл. на год: 

 

- Юридический адрес; 

- Учредительные документы курьером; 

- Номинальный секретарь; 

- Пересылка корреспонденции по е-мейлу; 

- Регистрация компании в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения всех 

необходимых документов. 

 

10% OFF 

 

Бесплатная 

консультация 

 Standard Регистрация Лтд/ЛЛП, вкл. на год: 

 

- Базовый пакет + 

- Номинальный акционер; 

- Апостиль документов; 

- Регистрация компании в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения всех 

необходимых документов. 

10% OFF 

 

Premium Регистрация Лтд/ЛЛП, вкл. на год: 

 

- Стандартный пакет + 

- Номинальный директор; 

- Генеральная доверенность; 

- Банковский счет; 

- Регистрация компании в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения всех 

необходимых документов. 

3 компании по цене 

2-х 

Delux Регистрация Лтд/ЛЛП, вкл. на год: 

 

- Премиум пакет + 

- Подписание договоров (до 20 в год); 

- Буккипинг (до 20 договоров в год); 

- Подписание резолюций и доверенностей 

(до 5 в год) 

- Регистрация компании в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения всех 

10% OFF 
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необходимых документов. 

Unlimited  Регистрация Лтд/ЛЛП, вкл. на год: 

- Делюкс пакет + 

- Полное сопровождение без ограничений 

по объему; 

- Буккипинг; 

- Виртуальный секретаря; 

- Регистрация компании в течение 1-го 

рабочего дня с момента получения всех 

необходимых документов. 

10% OFF 

 

Налоговый 

консалтинг 

Устные консультации по общим вопросам БЕСПЛАТНО 

Устные консультации по налогообложению  

Письменные консультации по 

налогообложению 

 

Финансовая 

отчетность 

Ежегодный отчет спящей компании 

 

 

Ежегодный отчет 

 

 

Аудит 

 

 

Возврат НДС 

 

 

PAYE 

 

 

Отдельные  

услуги 

Регистрация компании любого типа в 

Великобритании 

 

Подготовка пакета учредительных 

документов 

 

Продление юр. адреса на год  

Составление контрактов  

Составление доверенностей и резолюций  

Нотариальное заверение и апостиль  

Перевод документов  

Банковский счет БЕСПЛАТНО при 

заказе стандартного 

пакета 
 

Примечания:  

 

Наш номинальный директор не имеет никаких полномочий и/или обязанностей и назначается 
только для того, чтобы удовлетворить установленные законом требования местных властей. 
Номинальный  директор только номинально является директором компании. 


