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ПРАЙС-ЛИСТ
Регистрация организаций, предприятий, ИП, филиалов, представительств и обособленных
подразделений:
Регистрация ООО, АО
от 4 500 р.
Подборка кодов под ваш вид деятельности
500 р.
Подготовка документов для регистрации ООО, заполнение заявления и консультация по
2 000 р.
регистрации ООО
Регистрация Индивидуальных предпринимателей
от 1 500 р.
Регистрация Некоммерческих партнерств, Автономных некоммерческих организаций,
от 15 000 р.
Фондов, Частных учреждений, Товариществ собственников жилья, Ассоциаций и
союзов, Общественных и Религиозных организаций, Потребительских кооперативов,
ГСК.
Открытие филиалов и представительств
от 10 000 р.
Открытие филиалов и представительств иностранных организаций на территории РФ
от 15 000 р.
Постановка на учет обособленных подразделений
2 000 р.
Ликвидация/реорганизация
организаций, предприятий, ИП, филиалов, представительств и обособленных подразделений
Ликвидация коммерческих организаций
от 13 000 р.
Ликвидация некоммерческих организаций
от 20 000 р.
Ликвидация некоммерческих организаций в судебном порядке
от 25 000 р.
Ликвидация ИП
от 3 000 р.
Реорганизация коммерческих организаций
от 25 000 р.
Внесение изменений в учредительные документы
Внесение одного изменения в учредительные документы
4 000 р.
Внесение дополнительного изменения в одну форму заявления
500 р.
Внесение дополнительного изменении в другую форму
4 000 р.
Внесение изменений в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр)
Смена исполнительного органа
2 000 р.
Внесение дополнительных видов деятельности/смена видов деятельности
2 000 р.
Внесение иных изменений в ЕГРЮЛ (смена прописки директора, смена паспортных
2 000 р.
данных и т.д.)
Внесение изменений в ЕГРИП (смена паспорта, смена видов деятельности…)
2 000 р.
Судебные споры в арбитражном суде
Консультация специалиста (опыт от 3 лет)
1 500 р.
Консультация специалиста (опыт от 5 лет)
3 000 р.
Письменная консультация специалиста (опыт от 3 лет)
3 000 р.
Письменная консультация специалиста (опыт от 5 лет)
6 000 р.
Юридический анализ документов
от 6 000 р.
Составление писем, жалоб, претензий
от 3 000 р.
Составление исковых заявлений, возражений на исковое заявление
от 15 000 р.
Составление ходатайства
1 500 р.
Предоставление расчета по иску
от 1500 р.
Представительство интересов в Арбитражном суде (включает анализ документов,
от 75 000 р.
консультацию, разработку стратегии, составление иска, составление ходатайства,
подачу иска в суд, представительство в суде первой инстанции)
Представительство в суде последующих инстанций 1-о заседание
15 000 р.
Исполнительное производство
Юридическое сопровождение исполнительного производства, принудительного
от 30 000 р.
исполнения решения суда.

Консультации по возбуждению и ведению исполнительного производства
Досудебное урегулирование споров
Участие в переговорах
Построение концепции защиты нарушенных прав
Составление до судебной переписки
Корпоративные вопросы.
Обжалование принятых решений на общих собраниях Обществ
Подготовка документов для собраний, ведение собраний, подведение итогов собрания
Покупка/продажа готового бизнеса
Составление бизнес-плана
Помощь в получении субсидий бизнесу
Составление договоров
Разработка индивидуальных договоров
Договор коммерческой концессии (франчайзинга) с приложениями
Правовой анализ договора
Процедура смены управляющей компании в жилых/нежилых объектах
Абонентское обслуживание
Франчайзинг (коммерческая концессия)
Разработка договора коммерческой концессии
Регистрация договора коммерческой концессии
Разработка модели вашего бизнеса для дальнейшей продажи франшизы
Регистрация товарного знака
Консультация по приобретению франшизы
Правовой анализ документов при покупке франшизы
Правовое сопровождение при покупке/продажи франшизы
Право в стоматологии
Проведение юридической экспертизы внутренних локальных актов медицинской
организации.
Проведение юридической экспертизы документов, используемых медицинской
организацией для оформления правоотношений с пациентами.
Проведение экспертизы ППК (программы производственного контроля), инструкции по
обращению с медицинскими отходами, журналов и иных документов медицинской
организации по соблюдению сан-эпид режима.
Разработка юридических документов, локальных актов, используемых медицинской
организацией для оформления правоотношений с пациентами, с работниками.
Разработка ППК (программы производственного контроля), инструкции по обращению
с медицинскими отходами, журналов и иных документов медицинской организации по
соблюдению сан-эпид режима.

5 000 р.
от 3 000 р.
от 15 000 р.
от 3 000 р.
от 5 000 р.
оплата почасовая
по соглашению
от 30 000 р.
от 3 000 р.
от 2 500 р.
от 7500 р.
от 30 000 р.
от 5 000 р.
от 70 000 р.
от 15 000 р.
от 30 000 р.
10 000 р.
от 70 000 р.
20 000 р.
от 7 000 р.
от 15 000 р.
от 50 000 р.
от 15 000 р.
от 15 000 р.
от 40 000 р.
от 30 000 р.
от 30 000 р.

