北京红海豚咨询有限公司
Beijing RED DOLPHIN Consulting Co., Ltd.
www.bjrd.org / info@bjrd.org
Tel/Fax: +86 010 85886400

北京市朝阳区朝阳路英家坟村6号6号楼A212
Beijing, Chaoyang District, Chaoyang
Street, Yingjiafencun 6, Building 6, Room A212
Mob/WeChat: +86 185 1988 6065

Регистрация компании в г. Пекин

Наша компания предлагает Вам услуги по регистрации компании в городе Пекин со
100% иностранным капиталом.

Расходы на регистрацию компании в г. Пекин

Наименование услуги
Регистрация компании в Китае (WFOE)
Регистрация представительства (RO)
Регистрация совместного предприятия в Китае (JV)
Регистрация компании в Гонконге (оффшорной зоне)
· Стоимость регистрации компании
· Подбор сфер деятельности
· Оформление пакета регистрационных документов
· Получение бизнес-лицензии
· Получение печатей компании
· Регистрация в торговой комиссии
Адрес

Стоимость
3000 USD
3000 USD
3000 USD
По запросу

· Подбор физического адреса

Равна стоимости
месячной аренды
конкретного помещения

· Подбор юридического адреса

По запросу

Бухгалтерия
· Бухгалтерия на китайском языке
· Бухгалтерия с консалтингом на русском языке
Открытие счета в банке
· В банке, выбранном нашей компанией
· По запросу клиента
Годовые отчеты
· Годовой отчёт в Управлении промышленно-торговой
администрации (ПТА)
· Объединённая
годовая
проверка
предприятия
с
иностранным капиталом (муниципальное бюро коммерции,
министерство финансов, главное управление по контролю
за качеством, статистическое управление, управление
валютного контроля)
· Декларация по расчёту и уплате налога на доходы
предприятия
· Аудит

От 200 USD/месяц
200 USD
300 USD
1500 USD

Дополнительно
· Получение экспортно-импортной лицензии (в случае
оформления лицензии в пакете с регистрацией компании
стоимость будет составлять 550 USD)
· Разработка пакета шаблонов договоров и юридической
модели для предоставления планируемых вами услуг (пакет
из 3 договоров)
· Регистрация компании в системе министерства труда для
последующего оформления сотрудников
· Юридическое сопровождение
· Регистрация торговой марки
· Регистрация авторских прав и патентов
· Подбор кадров
· Подготовка трудового договора
· Визовые услуги
Регистрация компании в других городах Китая

1000 USD

500 USD

200 USD
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
300 USD
По запросу
По запросу

За более подробной информацией обращайтесь к нашему консультанту RedDolphinBj
(WeChat).

