Наименование услуги

№

Стоимость услуги
(руб.)

1
Консультационно-справочные услуги
1.1 Консультация по телефонной связи
бесплатно
1.2 Устная консультация по любым вопросам
от 1000
Устная консультация по любым вопросам, требующим дополнительного
1.3
от 2000
изучения
1.4 Письменное правовое разъяснение
от 4000
1.5 Заключение по документу (1 стр.)
500
1.6 Образцы правовых документов
от 500
1.7 Разрешение трудовых споров
по договоренности
в пределах города
1 час работы
Сургут - 2500 руб.
Москва - 4000 руб.
Московская область 5000 руб.
за каждый
последующий час – от
1500 руб.

1.8

Выезд специалистов к Заказчику

1.9

Представление интересов в ИФНС (заказ выписки ЕГРЮЛ, справки об
отсутствии задолженности) (гос.пошлина оплачивается отдельно)

600

1.10 Электронная выписка из Росреестра

700

1.11. Правовое заключение по компании (простое)
1.12

1500

Представление интересов на Почте России (почтовое отправление
документации) 1 письмо (не включая почтовых расходов)

1.13 Помощь в раскрытии информации

по договоренности

Документация

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

300

Устная консультация по договору
Анализ проекта договора с выдачей письменного разъяснения
Составление делового письма
Составление приказа
Разработка положений компании

от 1200
от 2500
от 500
от 700
от 1500

2.6 Составление претензии
2.7

Составление дополнительного соглашения,
протокола согласования разногласий

от 3500
протокола

разногласий,

от 1500

2.8 Разработка типового договора (без переработки предмета)

от 1500

2.9 Договор с проработкой предмета (усовершенствованный типовой)

от 4000

2.10 Индивидуальный договор (от 3-5 дней)

от 8000

3

Авторизация, аккредитация юридического лица

Подготовка документации для прохождения авторизации или
3.1 аккредитации юридического лица (перед государственными органами или
Заказчиком)

от 10000

Подготовка и разработка документации для прохождения авторизации
3.2 или аккредитации юридического лица (перед государственными органами
или Заказчиком

от 18000

Комплексная процедура сопровождения аккредитации с подготовкой и
3.3 разработкой документации, представление интересов в компании
требующая аккредитацию

от 30000

4
Представительство
4.1 Сопровождение задолженности досудебное урегулирование

по договоренности
4000 + 5-10 % от
суммы
от 20000 рублей +
10%,

4.2 Сопровождение исполнительного производства

4.3

Комплексное решение по урегулированию задолженности
банкротство дебитора)

(включая

сверх взыскание 30%
процедура банкротства
по договоренности
по договоренности

4.4. Курирование проектов г.Сургут, Москва, Московская область
от 120 000
5

Судебное делопроизводство

5.1 Консультация по телефонной связи

бесплатная

5.2 Консультация устная

от 1200

5.3 Письменная консультация (выборка законодательства)

от 6000

5.4 Подготовка иска

от 12000

5.5 Подготовка отзыва (возражения) на иск

от 12000

5.6 Подготовка дополнений, уточнений иска

от 6000

5.7 Подготовка ходатайства в Суд

от 2500

5.8 Подготовка запроса в Суд

от 2500

5.9 Подготовка апелляционной жалобы

от 12000

5.10 Подготовка кассационной жалобы

от 20000

5.11 Подготовка надзорной жалобы или отзыва (возражения) на неѐ

от 28000
от 15000 + 10 % от
суммы

Комплексное производство (включая стадию досудебного урегулирования,
5.12 претензионная работа) судебного делопроизводства (подача искового
сверх взыскание 30%
заявления, ходатайств, запросов) не включает командировочные расходы
Участие в судебном заседании в г. Ханты-Мансийске, г. Москва,
Московская область, г. Омск с целью отложения разбирательства
5.14 Участие в судебном заседании по существу
5.13

от 10000
от 15000

Представление интересов клиента в переговорах с третьими лицами в
городе Сургуте, Москва, Омск, Московская область
Представление
интересов
клиента
в
государственных
5.16
и муниципальных органах

от 7000

5.15

от 12000

Регистрация юридических лиц и сопутствующие услуги
№
1

Вид услуги
Регистрация ООО

Стоимость услуги, руб.
от 10 000

2

Регистрация ИП (Индивидуальных предпринимателей)

3

Регистрация АО

от 18 000

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Перерегистрация ООО
Введения нового участника
Изменение юридического адреса
Изменение наименования
Изменение ОКВЭД
Изменение уставного капитала
Смена руководителя
Регистрация обособленного подразделения
Регистрация филиала
Проверка документов, консультация

от 9 000
от 6 000
от 7 000
от 3 000
от 10 000
от 6 000
от 6 000
от 8 000
от 1 000

5

Реорганизация предприятия

от 30 000

6

Ликвидация через продажу

от 50 000

7

Официальная ликвидация

от 40 000

8

Банкротство компании

от 2 000

по договоренности

Услуги не включают следующее:
- изготовление печатей;
- нотариальные услуги;
- государственную пошлину;
- дополнительные и сопутствующие услуги.
Стоимость дополнительных затрат и срок работ уточняйте у специалистов компании.
Прайс лист действует с 01.09.2020 года по 28.02.2021 года

