Нотариальные услуги

Очень много юридических вопросов связано с непосредственными нотариальными
действиями. К примеру при открытии предприятия необходимы услуги нотариуса для
заверения уставных документов, для представления адвокатом интересов в суде, нужна
нотариально заверенная доверенность и т.д. Наша компания предоставляет как
юридические, так и нотариальные услуги, что упрощает работу вашего бизнеса, решения
личных вопросов и конечно же экономит время.

Кроме того, действующее законодательство Украины закрепляет ряд условий при
наличии которых является возможным установить тот или иной факт, либо характер
правоотношений. С этой целью в Украине действуют органы нотариата. Потребность в
оказании нотариальных услуг может возникнуть в процессе жизни у абсолютно любого
гражданина, она обуславливается необходимостью оформления права на наследство,
выдачу должным образом оформленной доверенности, нотариального заверения ряда
гражданско- и хозяйственно- правовых договоров, иных сделок.

Предоставление всех видов нотариальных услуг, а именно:
- консультации гражданско-правового характера, в том числе относительно
совершаемых нотариальных услуг;
- удостоверение сделок (договоры отчуждения объектов недвижимого и движимого
имущества, договоры ипотеки (залога) недвижимого и движимого имущества,
завещания, доверенности, договор купли продажи);
- купли-продажи/дарения/мены квартир, домов, гаражей, земельных участков,
других объектов недвижимости; аренды недвижимости; ипотеки с/без наложением
запрета отчуждения на недвижимость; залога движимого имущества (включая
транспортные средства); аренды транспортных средств (в случаях, если одна из сторон физическое лицо); купли-продажи /дарения (уступки) доли в уставном капитале
юридического лица; прочих сделок (по желанию).
- выдача свидетельства о приобретении имущества с публичных торгов (аукционов);
- наложение и снятие запретов относительно отчуждения недвижимого имущества
(имущественных прав на недвижимое имущество) и транспортных средств, подлежащих
государственной регистрации;
- засвидетельствование верности копий документов и выписок из них;
- засвидетельствование подлинности подписи на документах (на уставах, банковских
карточках, заявлениях и прочее);
- засвидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой
(при наличии переводчика);
- удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте;
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- удостоверения факта пребывания физического лица в определенном месте;
- удостоверение времени предъявления документов;
- передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и
юридическим лицам;
- совершение исполнительных надписей;
- совершение протестов векселей;
- принятие на хранение документов;
- а также совершение иных нотариальных услуг, предусмотренных
законодательством Украины.

Цена: от 1200 руб.
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