Стоимость услуг на регистрацию и ежегодное поддержание компании, зарегистрированной в Сингапуре:

Наименование услуги

Стоимость
Первый год

1

Регистрация компании

включен

копия устава и
учредительного договора
протокол первого заседания
совета директоров
зарегистрированный офис

включен

включен

€550

секретарское обслуживание

включен

€550

оригинал свидетельства о
регистрации (не является
обязательным по местному
законодательству)
печать

не включен

€450

доставка документов DHL

документы

включен

включен

включена
€2000

€70

€70

Номинальный акционер
кипрская компания

€500

€500

€150

белизская компания

€250

€250

€100

€2000

€2000

€500

€500

€2000

€2000

сингапурская компания
3

Дополнит.

€2900

регистрация компании в
реестре компаний
Сингапура, включая
электронное свидетельство
о регистрации
сертификаты акций

возвращаемый депозитгарантия номинальному
директору

2

Последующие
года

Комментарии

подписание
документа

Номинальный директор
Резидент Кипра
Резидент Сингапура

€200

подписание
документа

(обязателен)
4

5

6

Открытие банковского счета
в кипрских банках

€350

Hellenic Bank www.hellenicbank.com
Marfin Laiki Bank www.minbarfank.com.cy
FBME www.fbme.com

в латвийских банках

€350

Rietumu Banka www.rietumu.ru

подготовка документов для
открытия счета в банках
Гонконга (с обязательным
визитом клиента в банк)

$ 550

HSBC http://www.hsbc.com.hk

в сингапурских банках (без
приезда в банк)

€1000

OCBC Singapore www.ocbc.com

Прочие документы
доверенность на 1 год

€320

сертификат Good Standing

€430

регистрация GST ( Goods and Services Tax)

€500

Заверение корпоративных документов
нотариальное
заверение/легализация
корпоративных документов
для открытия банковкого
счета

7

Standard Chartered Bank
www.standardchartered.com.hk

от € 450

в зависимости от пакета документов

Подготовка внутренних корпоративных документов, оформление различных действий
оформление передачи акций
(не включая гербовый сбор)
изменение состава
директоров
изменение состава
акционеров
изменение наименования
компании
изменение юридического
адреса
внесение и регистрация
изменений в Устав и
Учредительный договор
оформление выплаты
промежуточных дивидендов

€500
€600

€600
€600
€600

€900

€600

на внеочередном общем
собрании акционеров
оформление выплаты
итоговых дивидендов на
ежегодном общем собрании
акционеров
8

€400

Пакеты «Виртуальный офис»:
Предоставление адреса для
приема корреспонденции
(без услуги сканирования
документов и пересылке по
электронной почте)

9

Бухгалтерский учет и аудит
внесение данных компании в
бухгалтирескую систему

€380

годовой фиксированный
платеж

€250

учет операций в бух.
системе

10

€70 ежегодный платеж, начиная со
2 года

единоразово для компаний, у которых более
30 операций в течении года

€5

отчетность в
регистрирующий орган (год)

$500

бухгалтерская и налоговая
отчетность (год)

$500

проведение ежегодного
аудита

От $1000 до
$ 4000

ежеквартальная подача
отчетности по GST

$500

начиная со второго года

за отражение каждой
транзакции

Услуги по оформлению виз и видов на жительство
приглашение для оформления бизнес-визы в Посольстве
Республики Сингапур

$550

оформление бизнес-визы через онлайн-систему в Сингапуре

$250

подготовка и подача документов на получение визы
предпринимателя (Entrepass), в т.ч. составление бизнес
плана в соответствии с местными требованиями,
предоставление поручительства

$2250

подготовка и подача документов на получение рабочей визы
(Employment/S Pass)

$1250

продление срока действия визы предпринимателя
(Entrepass)

$550

продление срока действия рабочей визы (Employment/S
Pass)

$550

