ОДНОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ

Примечание 1: при удостоверении доверенности от имени нескольких представляемых, нотариальный тариф уплачивается как за
удостоверение 2-х, 3-х и т.д. доверенностей, в зависимости от количества представляемых.
Примечание 2: при удостоверении доверенности на нескольких представителей стоимость услуг УПТХ увеличивается на 200 рублей за
каждого представителя, начиная с 3-го.
Нотариальные действия

18. Согласия супруга, в том числе бывшего, на
совершение сделок, требующих нотариального
удостоверения и (или) регистрации в установленном
порядке.

Иные односторонние сделки, предмет которых не
подлежит оценке (в т.ч. обязательства, отказы от
реализации прав по ст. 250 ГК РФ и пр.): Согласие на
внесудебный порядок обращения взыскания на
заложенное имущество; Обязательства, в том числе
обязательства оформить жилое помещение,
приобретенное или построенное с использованием
средств (части средств) материнского (семейного)
капитала; Отказ от преимущественного права
покупки; Отказ от участия в приватизации

Тарифы, взыскиваемые нотариусом,
Плата за услуги правового и
за совершение нотариальных
технического характера
действий

500 руб.

500 руб.

1200 руб. + 100 руб. за каждый
последующий предмет сделки
начиная со 2-го, при этом этом
общий размер УПТХ не должен
превышать 2100 руб.

1500 руб.

1000 руб.
19. Удостоверение:
- Оферты о продаже доли в Уставном капитале ООО
(ст. 21 ФЗ об ООО)
- Безотзывной оферты во исполнение опциона на
заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ)
- Акцепта безотзывной оферты и передача заявления в
ИФНС в электронном виде (в т.ч. сканирование и
подача)

- Требования о выкупе доли в Уставном капитале
ООО (ст. 23 ФЗ об ООО)
- заявления о выходе участника из Общества (ст. 26 ФЗ
об ООО)

500 руб.
500 руб.
До 1 000 000р. – 0,5 процента от
суммы договора, но не менее 1500 руб.;
от 1 000 001 руб. до 10 000 000 руб.
включительно – 5 000 руб. +
0,3% суммы договора, превышающей 1
000 000 руб.;

5500 руб. (не взимается, если
оферта включена в соглашение об
опционе)
5500 руб. (плата за УПТХ включает
в себя, в т.ч., заполнение заявл.,
сканирование документов и
передачу в ИФНС)

свыше 10 000 001 руб. – 32 000 руб. +
0,15% суммы договора, превышающей
10 000 000 руб., но не более 150 000
руб.

2700 руб.

500 руб.

2700 руб.

500 руб.

5000 руб.Отдельно за почтовые
расходы плата не взимается.
Почтовые расходы включены в плату
за УПТХ

20. Доверенности:
1) на право пользования и (или) распоряжения
автотранспортом:
Детям, супругу, родителям, братьям, сестрам
Другим лицам
_______________________________________






250 руб.
400 руб.
_____________________________



2) на право пользования и (или) распоряжения
имуществом, за исключение автотранспорта:

__________________





100 руб.
500 руб.

1 500 руб. – от физ. лиц, но не
более 2100 руб.
2 500 руб. – от юр. лиц, но не
более 3100 руб.



1 500 руб. – от физ. лиц, но не
более 2100 руб.
2 500 руб. – от юр. лиц, но не
более 3100 руб.

Детям, супругу, родителям, братьям, сестрам
Другим лицам
________________________________

______________________________

___________________

3) прочие доверенности

200 руб.

____________________________________

___________________________

1 500 руб. – от физ. лиц, но не
более 2100 руб.
 2 500 руб. – от юр. лиц, но не
более 3100 руб.
______________________

4) Доверенности, выдаваемые в порядке передоверия:

200 руб.




__________________________________

___________________________

5) Доверенности на получение пенсий, пособий,
социальных выплат

от нотариальн. тарифа освобождены

21. Распоряжение об отмене доверенности

500 руб.





2 200 руб. – от физ. лиц, но не
более 3 000 руб.
2 700 руб. – от юр. лиц, но не
более3 100 руб.
________________________



1000 руб.



500 руб.

