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Прайс-лист на юридические услуги на 2020l202t rr.
Первичная регистрация юрпдического лпца

у

Стои мость Dегист
,а

Пакет
<Экономный>

ООО

(об щества с ограшиченной ответственностью)

fTrtrrrrrtaTц

Состав услуги

Подготовка типовьIх документов для регистрации
ооо и Ао

nrrб

3 500

Пакет
кБазовый>
Подготовка типовьж документов.
Сопровождение: нотариус, ИФНС, пол)ление,
печать

10 000

Оплата нотариуса не включена

ция а
Услуга

го обlцества

Регистрация акционерного общества
Регистрация выпуска акций в ФСФР (первичная)

Регистрация изменений
Услуга

Стоимость, руб.
8 000

от 30 000

Стоимость, ру6.

Регистрация изменений, вносимьIх в учредительные документы

от 4 000

Регистрация изменений, не вносимых в уIредительные документы
Смена участников ООО за один этап

от 3 000

от 10 000

Продажа долей ООО + разработка схемы продажи

от б 000

Нотариальные услуги и госпоlллина не входит в
стоимость услуг

о1

727

Ликвидация ООО (реорганизация ООО
Услуга
Стоимость, руб.
Альтернативнtш ликвидация ООО

от 30 000

Реорганизация ООО в форме слияния, вьцеления, присоединения
Бапкротство ООО + разработка плана (бесплатно)

от 50 000
по дOгOвореннOсти
от 30 000

Ликвидация

Реорганизация юридического лица
Услуга
Стоимость, ру6.

Реорганизация в форме слияния
РеорганизациrI в форме присоединения
Реорганизация в форме выделения
Реорганизация в форме разделения
Разработка схемы реорганизации

от 60 000

бесплатно

Дополнительные услуги
Усл

Стоимость, ру6.

Выписка из ЕГРЮЛ срочнtul
Получение письма с кодЕlN,{и статистики
Изготовление печати (первичное)
Изготовление печати (по отгиску)
Внесение в реестр малых предприятий
Полуrение уводомления из ПФР
Полренио уводомления из ФСС
Подготовка и отправка сообщения об открытии счета

1 500
1 500

от 1000
от 1 500
2 500
1 000

Стоимость юридических консультаций

1000/1ответ
1500/1час

Устная консультация по правовым вопросtlп{ (в офисе компании)
ПисьменнtUI коЕсультация по

Юридический анапиз

и устное зЕIкJIючение

,авление

Услуга

000
600

1

ких до

Подготовка протоколов р€lзногл асий, протоколов согласования
рчвногласий, зак-rпочений по договору
Разработка договоров и иньж документов, подготовка протоколов
рtвногласий, протоколов согласования рil}ногласий, заключений по
договору. Проработка непосредственно с клиентом.

нтов

5000llчас
Стоимость, ру6.
от 3 000
от 5 000

лиц
Стоимость, руб.

ие сделок с недвижи мостьк)

Услyга

,Щоговор купли-продажи нежилого помещения * регистрация сделки в

50 000

Москве
Договор купли-продaDки здulния * регистрация сделки в Москве

стоиМости
от 50 000

2Yо от

Сопровожление закJIючения договора купли-продажи земельного
}п{астка

от 15 500

Приватизация объектов IIедвижимости
регистрация обременения объектов недвижимости / снятия обременения

35 000

Судоп роизводство. Арбитраж

Стоимость, руб.

Yr
Консультация по подготовке судебного дела, исковое з€ивление,

от 15 000

10% от суI![мы

взыскания, но не менее
50 000
+30 000 к первому
обDатцению
5% от суммы взыскания
по исполнительному

Первое обрапIение : первtul инстtш{ция, апелJIяция, кассация

второе обратцение: апелляци я или кассация
Исполнительное производство

листу
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