Утверждаю_____________
Генеральный директор ООО ЮФК «РусЮрист»
Андрющенко Р. А.
06.04. 2015 г.
Приложение №3
Тарифы
на оказываемые услуги Юридическим лицам и Индивидуальным предпринимателям
Наименование услуги
№
п.п.
1. Юридическая консультация:
- устное консультирование по вопросам хозяйственной
деятельности организации в целях защиты ее законных интересов и
прав;
- письменное консультирование по вопросам хозяйственной
деятельности организации в целях защиты ее законных интересов и
прав;
2.

Юридическое абонентское обслуживание организаций и
индивидуальных предпринимателей;
Индивидуальный предприниматель (не более 4 часов в неделю)
Юридическое лицо (не более 4 часов в неделю)
Правовой аудит с подготовкой письменного отчета:

ед. изм.

сумма (руб.)

1 вопрос

500(но не менее
1000 рублей за 1
час)

3а 1
документ

2,000

1 месяц
1 месяц

от 7000

1 месяц
по
организации
в целом

от 7000
от 15 000

- Учредительных документов;
- Приказов, в том числе по личному составу;
- Договоров(контрактов);

от 3000
от 5000
от 1000

Составление и экспертиза различной правовой документации,
договоров, локальных нормативных актов и т.д.
3.
исполнение в течение 1-3 суток.

от 1000 за документ

срочное исполнение в течение 24 часов +50% от номинальной
стоимости услуги
Составление различных заявлений, жалоб, обращений и других
документов, направляемых в различные органы государственной
власти, органы управления организаций, учрежденийи т.д. (кроме
судебной работы)

4.

1 док-т

2000 руб.

Регистрация, перерегистрация, реорганизация, ликвидация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
внесение изменений в учредительные документы:
Регистрация ООО(1 учредитель)входит подготовка следующего
комплекта документов: решение, устав, акт приема-передачи
имущества, акт оценки имущества, первичные приказы по ООО,
заявление в ИФНС, регистрация в ИФНС с получением
свидетельства ОГРН, ; постановка на налоговый учет с
получением свидетельства; постановка на учет в Ростовстате,
постановка на учет в фондах ;

6,000

Регистрация ООО с иностранным учредителем входит
подготовка следующего комплекта документов: решение, устав,
акт приема-передачи имущества, акт оценки имущества,
первичные приказы по ООО, заявление в ИФНС, регистрация в
ИФНС с получением свидетельства ОГРН, ; постановка на
налоговый учет с получением свидетельства; постановка на
учет в Ростовстате, постановка на учет в фондах ;

7,000

1 дополнительный учредитель

500

При необходимости подачи пакета документов на регистрацию
ООО,ИП, ЗАО, ОАО в Ростовской области дополнительно
оплачиваются расходы

до 30 км
1000
руб.
свыше
30 км
от 2000
руб.

Подготовка пакета документов для регистрации ООО
(самостоятельная регистрация) 1 учредитель, 1-2 дня

2700

Срочная Подготовка пакета документов для регистрации ООО
(самостоятельная регистрация) 30 минут

4,000

СРОЧНАЯ Подготовка пакета документов для регистрации ООО
(самостоятельная регистрация) 3-4 часа

3,500

Регистрация НАО ;
Регистрация ПАО
- Некоммерческих организаций;
регистрация выпуска акций в ФСФР
- Регистрация ИП;

10,000
15,000
19000
20,000
4,000

Подготовка пакета документов для регистрации ИП (заявление,
подбор ОКВЭДов, квитанция на госпошлину)(самостоятельная
регистрация) 1день

1500

Подготовка заявления на регистрацию ИП без подбора ОКВЭДов,
без квитанции на оплату госпощлины

1,000

Внесение изменений в Единый государственный реестр
Индивидуальных предпринимателей(ОКВЭД, паспортные данные,
адрес регистрации)

2,500

- Изменение места нахождения организации;

4 000/форма

Изменение состава участников организации путем продажи

4000/форма

- Изменение наименования организации;
- Изменение ОКВЭДов организации;
- Регистрация увеличения уставного капитала организации;

4 000/форма
4 000/форма
4,000

- Смена Директора (Генерального директора) организации;

4 000/форма

Постановка на учет в фонды (пенсионный, соцстрах) организацию;
- Заказ и получение выписки из ЕГРЮЛ;

Изготовление печати
Разработка устава юридического лица по
индивидуальному заказу клиента
Регистрация обособленного подразделения(филиала,
представительства; (рег-я в фондах входит в стоимость)
Регистрация обособленного подразделения

1200
гос. Пошлина
не входит в
стоимость

700

от 500
4 000 - 15 000
от 5000
3000

Регистрация ККМ/ККТ
- Прекращение деятельности ИП;
- Ликвидация Юридического лица
с нашим ликвидатором (+ 10000 руб.)

3500
2,500
От 15000 до 50000

- Реструктуризация предприятия (слияние, присоединение,
выделение, разделение, преобразование).

От 20000 до 98000

Получение дубликата учредительного документа
Получение информационного письма статистики (ОКВЭДы)
Изготовление печати (дополнительной)

5.

1,000
800
1,000

Открытие расчетного счета( в услугу по открытию расчётного
счёта в банке входит: подготовка пакета документов, согласно
требованию банка; сопровождение в процессе открытия
счета,уведомление ИФНС, пенсионного фонда и фонда
соц.страхования об открытии расчётного счёта)

от 1000

Уведомление ИФНС, пенсионного фонда и фонда соц.страхования
об открытии
расчётного
счёта.
Заполнение
заявления
формы
Р13001, Р14001 и т.д.
Заполнение формы на прекращение деятельности ИП, заполнение
заявления ИНН
Споры имущественного характера между юридическими
лицами. Арбитраж.

1,000
700
300
анализ дела

1000

Стимулирующий гонорар. Выплачивается от суммы
удавлетворенных требований в пользу Клиента.

1 шт.

От 3% до 25%

- Подготовка досудебной претензии
- досудебные переговоры (не более 1-ого часа)
- Досудебная переписка
Подготовка отзыва на исковое заявление
- Подготовка искового заявления в суд
- Подача искового заявления в суд:
по почте
лично
- Получение вступившего в силу решения суда
- Получение исполнительного листа
- Участие в судебном заседании (разовое)

1 шт.
1 час
1 док-т
1 док-т
1 шт.

От 1500
1000
От 1000
от 5000
5000

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 ед.

500
1000
1,000
1,000
3000

суд 1- й инстанции (не более 5 заседаний)

1 шт.

от 15000+ гонорар
успеха

суд 2-й инстанции
суд 3-й инстанции

1 шт.
1 шт.

от 10000
от 10000

- Подготовка ходатайств, дополнительных сведений и документов

1 док-т

от 1000

- Сбор необходимых дополнительных сведений и документов

1 док-т

500

- Исполнительное производство:
сопровождение исполнительного производства(разовое)
подача исполнительного листа
контроль за исполнением
Банкротство

1 шт.
1 шт.
ежемес.

от 10000
2,000
3000

Сопровождение Клиента -кредитора в деле о банкротстве

От 12 000
Ежемесячно на весь
период дела

6.

Сопровождение Клиента- должника в арбитражном деле о
банкротстве и непосредственно в самом банкротстве (в т.ч. по
мероприятиям,
предусмотренных
ФЗмежду
О несостоятельности:
Споры
имущественного
характера
юридическими
лицами. Суды общей юрисдикции.

анализ дела

От 12 000
Ежемесячно на
весь период
3,000 дела

1 шт.

От 3% до 25%

1 шт.
1 час
1 док-т
1 док-т
1 шт.

1500
1000
1000
5000
5000

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 ед.

500
1,000
1,000
1,000
4000

суд 1- й инстанции (не более 5 заседаний)

1 шт.

от 15000+ гонорар
успеха

апелляция
кассация

1 шт.
1 шт.

от 10000
от 10000

- Подготовка ходатайств, дополнительных сведений и документов

1 док-т

1000

- Сбор необходимых дополнительных сведений и документов

1 док-т

1000

сопровождение исполнительного производства(разовое)

1 шт.

от 10000

подача исполнительного листа

1 шт.

2,000

ежемес.

от 3000

Стимулирующий гонорар. Выплачивается от суммы
удавлетворенных требований в пользу Клиента.
- Подготовка досудебной претензии
- досудебные переговоры (не более 3-х часов)
- Досудебная переписка
Подготовка отзыва на исковое заявление
- Подготовка и подача искового заявления в суд
- Подача искового заявления в суд:
по почте
лично
- Получение вступившего в силу решения суда
- Получение исполнительного листа
- Участие в судебном заседании (разовое)

7.

- Исполнительное производство:

контроль за исполнением
Выезд сотрудника

8.

от 1000/час+
стоимость по
прайсу

Услуги в сфере недвижимости (в целом)
правовая экспертиза документов (договоров купли-продажи
земельных участков, аренды земельных участков, дарения
земельных участков, иных документов) на предмет соответствия
действующему законодательству;
консультирование (правовая помощь) при регистрации перехода
прав на земельные участки, подготовка, подача , получение
документов в рамках представительства в органах по регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ними;
разработка проектов договоров купли-продажи земельного
участка, договора аренды, мены и иных сопутствующих
документов;
юридическое сопровождение изменений статуса земельного
участка (перевод земель)
представление интересов при проведении переговоров с третьими
лицами (юридическими, физическими лицами);

от 3000

от 10000-15000

от 3000
от 30000
от 1000/час

формирование пакета документов, необходимого для
государственной регистрации договора купли-продажи земельного
участка, договора аренды земельного участка;

9.

юридическое сопровождение государственной регистрации
недвижимости;
представление интересов в суде по спорам, вытекающих из
отношений в сфере земельных отношений.
Лицензирование
Страховая лицензия
Медицинская лицензия
Лицензия на фармацевтическую деятельность
Лицензия на алкоголь
Лицензия на эксплуатацию взрывопожаробезопасных
производственных объектов
Лицензия на заготовку, переработку и реализацию лома
Лицензия на транспортную деятельность
Лицензирование деятельности по продаже электрической энергии
гражданам
Пожарные лицензии (МЧС)
Лицензирование добычи природных ресурсов
Лицензирование инвестиционной деятельности
Лицензирование страховой брокерской деятельности
Лицензирование пиротехнических изделий
Лицензирование образовательной деятельности
Лицензирование осуществления внешнеэкономических операций

от 5000
от 12000
от 10000-25000
От 40 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 15 000 руб.
От 50 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 50 000 руб.
От 30 000 руб.
От 40 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 40 000 руб.
От 30 000 руб.

Лицензирование частной сыскной деятельности

От 30 000 руб.

Лицензирование производства и распространения пиротехнических
изделий

От 30 000 руб.

Лицензирование эксплуатации химически опасных объектов
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Лицензирование деятельности по реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
Лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров
аудиовизуальных произведений, программ для электронных
вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и
фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если
указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами,
обладающими правами на использование указанных объектов
авторских и смежных прав в силу федерального закона или
договора)
Брокерская деятельность.
Дилерская деятельность.
Деятельность по управлению ценными бумагами.
Депозитарная деятельность. Деятельность по определению
взаимных обязательств (клиринг).
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

От 70 000 руб.

Лицензирование деятельности по заготовке, переработке и
реализации лома цветных и черных металлов
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
Перевозки автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозки более 8 человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Лицензирование ветеринарной деятельности
10. Сертификация ISO
оформление за 5-7 рабочих дней
оформление за 3 рабочих дня
11. Помощь в оформлении СЭС
Для магазина
Для общепита
Для салона красоты
12. Помощь в оформлении СЭС для получения лицензии на
осуществление:
медицинской деятельности
фармацевтической деятельности
образовательной деятельности

30000 руб.
40000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
70000 руб.
от 15000 руб.
от 15000 руб.
от 12 000 руб.

Страховая лицензия
Медицинская лицензия
Лицензия на фармацевтическую деятельность
Лицензия на алкоголь
Лицензия на эксплуатацию взрывопожаробезопасных производственных объектов
Лицензия на заготовку, переработку и реализацию лома
Лицензия на транспортную деятельность
Лицензирование деятельности по продаже электрической энергии гражданам
Пожарные лицензии
Лицензирование добычи природных ресурсов
Лицензирование инвестиционной деятельности
Лицензирование страховой брокерской деятельности
пиротехнических изделий
Лицензирование образовательной деятельности
Лицензирование осуществления внешнеэкономических операций
Лицензирование частной сыскной деятельности
Лицензирование производства и распространения пиротехнических изделий
Лицензирование эксплуатации химически опасных объектов

От 40 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 20 000 руб.
От 50 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 50 000 руб.
От 30 000 руб.
От 40 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 30 000 руб.
От 70 000 руб.

