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N/N Услуга 
Стоимость 

(руб.) 

1.  

Организация созыва и проведения общего собрания 
акционеров (ГОСА, ВОСА): подготовка полного пакета 
документов, взаимодействие с регистратором, 
нотариусом, консультационная поддержка на всех этапах   

от 20000 

2.  Подготовка годового отчета Общества от 20000 

3.  

Подготовка отдельных документов для общего собрания 
акционеров: предложения о внесении вопросов в повестку 
дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы 
управления и иные органы общества (согласие на 
выдвижение, мотивированный отказ) 

от 2000 

4. 

Подготовка протокола Совета директоров (о созыве 
общего собрания акционеров, предварительном 
утверждении годового отчета общества, иные вопросы 
повестки дня) 

от 4000   

5. 

Подготовка проекта протокола (отчета) общего собрания 
акционеров или решения единственного акционера (об 
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, счетов прибылей и убытков; распределении 
прибыли и убытков; избрании членов ревизионной 
комиссии (ревизора); членов совета директоров; 
утверждении аудитора; утверждении устава в новой 
редакции; иные вопросы повестки дня). 

от 5000 

6. 
Подача запроса регистратору на получение списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(или получение дивидендов) 

1000   

7. 
Оказание консультации о порядке и сроках проведения 
годового или внеочередного собрания акционеров, в том 
числе о выплате дивидендов  

2000 руб. / 
час  

8 
Участие юриста БизКонГрупп в общем собрании 
акционеров 

3000 руб. / 
час 
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9 
Получение у регистратора Протокола об итогах 
голосования 

1000 руб. 

10. Разработка индивидуального проекта устава АО 
3000 руб. / 

час 

 

 

О компании «БизКонГрупп» 

 
Консалтинговая компания «БизКонГрупп» образована в Москве в 2004 году. Компания 

объединила организации по оказанию юридических, бухгалтерских и аудиторских, оценочных 

и риэлторских услуг, оценки и обучения. 

 

Основная цель — успешное развитие клиента.Мы находим выход из любой, даже самой 

сложной ситуации. Мы помогаем клиенту решать вопросы, возникающие в процессе 

деятельности компании и частной жизни, консультируем во избежание спорных ситуаций и в 

случае возникновения таковых, предлагаем оптимальные выходы из них. 

 

Основной задачей «БизКонГрупп» является построение с клиентами долгосрочных 

отношений, основанных на принципах индивидуального подхода, и сохранению 

конфиденциальности информации, поиск и реализация наиболее рациональных путей для 

защиты интересов клиента. 

 

Мы дорожим репутацией Клиентов, поскольку от нее зависит репутация нашей компании. За 

годы работы мы поняли — выход есть всегда! 
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