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Прайс на юридические услуги по абонентскому обслуживанию
Наименование услуги
устное консультирование по правовым вопросам
подготовка письменных заключений по правовым
вопросам
юридическая экспертиза договора
разработка проекта договора, соглашения,
дополнительного соглашения к договору
подготовка писем, протоколов разногласий
согласование условий договор с контрагентами
проверка контрагента перед заключением договора
представление интересов в досудебном разбирательстве
составление претензии (ответа на претензию)
ознакомление с материалами дела и оценка судебной
перспективы спора (документы в объеме не более 50
страниц)
составление искового заявления (отзыва на иск)
полное ведение дела в суде первой инстанции (не более 5
судебных заседаний)

Стоимость
2 500 руб./час
(минимум 2 500
рублей)
1 000 руб./стр.
(минимум 3 000
рублей)

Срок
Немедленно

1 000 руб. /стр.
(минимум 3 000
рублей)
1 000 руб. /стр.
(минимум 3 000
рублей)
1 000 руб. /стр.
(минимум 3 000
рублей)
2 500 руб./час
(минимум 2 500
рублей)
3 000 рублей

2 дня

2 500 руб. /час
(минимум 2 500
рублей)
1 000 руб. /стр.
(минимум 3 000
рублей)
15 000 руб.

Заявка за 2 дня

15 000 руб.
100 000 руб.

5 дней
Немедленно
приступаем к работе,
первое заседание не
ранее чем через 7
дней
Заявка за 7 дней
Немедленно
приступаем к работе,
первое заседание не
ранее чем через 7
дней
Немедленно
приступаем к работе,
первое заседание не
ранее чем через 7
дней
Немедленно
приступаем к работе,
первое заседание не
ранее чем через 7
дней
Заявка за 7 дней

представление интересов в одном судебном заседании
полное ведение дела в суде апелляционной инстанции

15 000 руб.
50 000 руб.

полное ведение дела в суде кассационной инстанции

50 000 руб.

полное ведение дела в надзоре

50 000 руб.

представление интересов в одном судебном заседании (за

20 000 руб.

2 дня

2 дня
2 дня
Немедленно
2 дня

2 дня
5 дней
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исключением первой инстанции)
иная техническая работа

1 000 руб./час

Немедленно

смена генерального директора
смена учредителей
смена юридического адреса
смена наименования
смена видов деятельности (в ЕГРЮЛ)
смена видов деятельности (в уставе)
увеличение уставного капитала
уменьшение уставного капитала
регистрация филиалов и представительств
исправление ошибок, содержащихся в ЕГРЮЛ
подготовка протоколов собраний
подготовка к проведению общего собрания участников
(акционеров)
помощь в проведении общего собрания участников
(акционеров)
сопровождение нашими специалистами раскрытия
информации
регистрация выпуска акций акционерного общества
размещаемых при учреждении
регистрация решения о выпуске акций акционерного
общества размещаемых путем распределения среди
акционеров
регистрация решения о выпуске акций акционерного
общества размещаемых путем подписки
регистрация решения о выпуске акций акционерного
общества при реорганизации юридических лиц
регистрация отчета о выпуске ЦБ
услуги по получению выписки из ЕГРЮЛ
услуги по получению срочной выписки из ЕГРЮЛ
получение дубликата Устава
получение дубликата ИНН (свидетельства о постановке
на учет)
получение дубликата ОГРН (свидетельства о
регистрации)
получение дубликата листа записи в ЕГРЮЛ
получение извещений о регистрации в фондах (ФСС,
ФОМС, ПФ)

2 500 руб.
7 000 руб.
5 500 руб.
5 500 руб.
2 500 руб.
5 500 руб.
5 500 руб.
9 000 руб.
5 500 руб.
4 000 руб.
3 000 руб.
5 000 руб.

10 дней
20 дней
10 дней
10 дней
10 дней
10 дней
10 дней
2,5 месяца
10 дней
10 дней
2 дня
2 дня

20 000 руб.

Заявка за 7 дней

1 500 руб./час

Немедленно

15 000 руб.

45 дней

25 000 руб.

45 дней

25 000 руб.

45 дней

30 000 руб.

45 дней

15 000 руб.
1 000 руб.
1 500 руб.
2 000 руб.
2 000 руб.

20 дней
2 дня
На следующий день
7 дней
7 дней

2 000 руб.

7 дней

2 000 руб.
2 000 руб.

7 дней
7 дней

подготовка и оформление трудовых договоров, приказов
составление должностных инструкций
составление внутренних документов, регламентирующих
трудовые отношения (коллективный договор, положения
о премировании, о защите коммерческой тайны,
внутренний трудовой распорядок, штатное расписание,
график отпусков, личных карточек и т.п.)

3 000 руб.
5 000 руб.
5 000 руб./документ

5 дней
5 дней
5 дней

Указанные цены не включают НДС, т.к. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не
является плательщиком НДС.
Дополнительно оплачиваются государственные пошлины в размерах установленных нормативно-правовыми
актами РФ.

