Вид юридической услуги

Стоимость

КОНСУЛЬТАЦИИ
Устная Консультация по законодательству РФ не более 30 мин.

500 рублей

Консультация (с составлением и выдачей письменного заключения) по 2 500 рублей
законодательству РФ
Консультация организаций и ИП по участию в конкурсе по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей
товаров,

работ,

услуг,

осуществляющих

предпринимательскую

1 000 рублей

деятельность на территории Самарской области, для предоставления
из областного бюджета субсидий (грантов на создание собственного
бизнеса в пределах 300 000 рублей).
Консультация организаций и ИП при проведении конкурса по отбору
субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

по

предоставлению из областного бюджета субсидий в целях возмещения
затрат в части расходов на уплату лизинговых платежей по 2 000 рублей
договорам лизинга в пределах до 2 000 000 рублей.
Содействие

организациям

и

ИП

в

подготовке

документов

с

вероятностью 100% в получении гранта на развитие собственного дела
(лимит 300 000 рублей) и получении субсидии по фактическим
оплаченным лизинговым платежам (лимит 2 000 000 рублей).

%

от

суммы

предоставления
субсидий

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Регистрация компании любой организационно-правовой формы (ООО, 5 000

руб.+

ЗАО, ОАО)

обязательные расходы

Регистрация Индивидуального Предпринимателя (ИП)

2 000

руб.

+

обязательные расходы
Регистрация некоммерческой организации в Самаре (Автономной 15 000
руб.
+
Некоммерческой Организации, Фонда, Некоммерческого партнерства, обязательные расходы

Общественного объединения, ТСЖ в Самаре и др.) под ключ
Составление Устава

2 000 руб.

Регистрация изменений вносимых в учредительные документы в ЕГРЮЛ

2 000

руб.+

обязательные расходы
Подготовка пакета документов для открытия расчетного счета в 2 500 рублей
банке, сопровождение и консультирование клиента по открытию
расчетного счета
Получение информационного письма (уведомления) из Статистики

1 000 рублей

Получение выписки из ЕГРЮЛ:
- обычной

1 000 рублей

- срочной

1 200

рублей

+

обязательные расходы
Ликвидация ООО, ЗАО, ОАО (добровольная)

От 35 000 рублей

Ликвидация ООО в Самаре (путем смены директора и участников через 30 000 рублей
договор купли-продажи доли в уставном капитале)
Ликвидация ООО в Самаре (путем смены директора и участников через 40 000 рублей
договор купли-продажи доли в уставной капитал и выводом компании в
другой регион)
Ликвидация ООО в Самаре (путем смены директора и участников через 30 000 рублей
вход-выход участников)
Ликвидация ООО в Самаре (путем смены директора и участников через 40 000 рублей
вход-выход участников и выводом в другой регион)
Ликвидация ИП

5 000 рублей

Реорганизация ООО в Самаре в форме слияния или присоединения

От 45 000 рублей

Сопровождение банкротства

договорная

Помощь организациям при вступлении в члены СРО

10 000

руб.+

обязательные расходы
Предоставление юридического адреса

От 10 000 руб.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДОГОВОРНОГО ПРАВА
Правовая экспертиза договора

1 000 рублей

Правовая экспертиза договора с составлением протокола разногласий

2 000 рублей

Составление договора

500

рублей

за

1

за

1

за

1

страницу
Составление претензии, искового заявления

2 000

рублей

документ
Подготовка обоснованных ответов на претензии, требования, запросы, 2 000
соглашения и прочие документы

рублей

документ

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Подготовка документов для подачи иска в суд (анализ документов, сбор 2 000 рублей за 1 пакет
и подача непосредственно в суд)

документов

Ведение дела в суде в первой инстанции (включая анализ документов, От 20 000 рублей +
сбор,

подготовку документов для судебного разбирательства, обязательные расходы

соблюдение претензионного порядка, составление искового заявления
либо составление возражений на отзыв, личное участие)

Ведение дела в суде в апелляционной инстанции (включая составление От

15 000

рублей+

апелляционной жалобы либо отзыва на апелляционную жалобу, личное обязательные расходы
участие)
Ведение дела в суде в кассационной инстанции (включая подготовку
кассационной жалобы либо отзыва на кассационную жалобу, личное

От

15 000

рублей

+

участие)

обязательные расходы

Личное участие (присутствие) в одном судебном заседании без 2

000

рублей

за

1

составления документов

судебное заседание

Исполнительное производство

5 000 рублей + 2% от
взыскиваемой суммы

Участие в третейских судах, включая подготовку документов для От

15 000

руб.+

судебного разбирательства

обязательные расходы.

Взыскание дебиторской задолженности

От

20 000

рублей

+

обязательные расходы.
Обжалование решений ИФНС о доначислении налогов по результатам От

35 000

рублей

+

проверки

обязательные расходы.

Обжалование решений МЧС, Службы судебных приставов

От

15 000

рублей

+

обязательные расходы.
Составление заявления в суд либо в службу судебных приставов с целью От 3 000 рублей за 1
получения рассрочки по исполнению решения суда

документ.

Составление заявления о расторжении брака (без участия в процессе)

2 000

рублей

за

1

исковое заявление
Составление заявления о расторжении брака с разделом совместно 4 000
нажитого имущества (без участия в процессе)

рублей

за

1

исковое заявление

Дело о расторжении брака (весь комплекс услуг от составления 12 000 рублей
заявления до получения решения суда)
Дело о расторжении брака с разделом совместно нажитого имущества От

15 000

–

(весь комплекс услуг от составления заявления до получения решения рублей.
суда)
Составление искового заявления о лишении родительских прав (без 4 000 рублей
участия в процессе)
Дело о лишении родительских прав (весь комплекс услуг от составления От 20 000 рублей
заявления до получения решения суда)

25 000

Споры со страховыми компаниями при наступлении страхового случая От
(традиционно ДТП)

10 000

–

15 000

рублей + обязательные
расходы.

Трудовые споры

От

15 000

25 000

рублей
рублей

–
+

обязательные расходы.
Признание листков нетрудоспособности недействительными

От

15 000

–

20 000

рублей + обязательные
расходы.
Судебные споры по исполнению или оплате по гос.контрактам

От

20 000

–

30 000

рублей + обязательные
расходы
Судебные споры об установлении требований по исполнению договоров От
или гос. контрактов

20 000

–

30 000

рублей + обязательные
расходы

Судебные споры, вытекающие из поставки товаров ненадлежащего От
качества

30 000

–

40 000

рублей + обязательные
расходы.

Судебные споры по проливу жилых помещений (квартира) и нежилых От
помещений (офисы).

15 000

–

25 000

рублей + обязательные
расходы.

Судебные споры по наследственному праву, восстановление через суд От
пропущенного срока

20 000

–

25 000

рублей + обязательные
расходы.

Составление и подача в суд заявления о взыскании судебных расходов

6 000 рублей

Ознакомление в суде с материалами дела

От 3 000 – 5 000 рублей
(в

зависимости

от

количества томов дела)
При участии в Арбитражных судах и судах общей юрисдикции за По договоренности (в
пределами г.о. Самара транспортные расходы оплачиваются Заказчиком зависимости

от

территориальности

дополнительно.

суда)

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Перевод статуса помещения из жилого в нежилое или наоборот

От 70 000 руб.

Получение разрешения на выделения земельного участка

От 70 000 руб.

Ввод в эксплуатацию нового объекта через суд (не более 2-х этажей, при От 40 000 руб.
наличии

документов

на

землю

и

согласования

обслуживающих

организаций: электросети, теплосети и т.д.)
Узаконивание перепланировки (несущие конструкции не затронуты)

От 40 000 руб.

Узаконивание перепланировки (затронуты несущие конструкции)

От 60 000 руб.

Подготовка разрешения на перепланировку

От 40 000 руб.

Ввод

в

эксплуатацию

перепланированного

помещения,

согласно От 40 000 руб.

разрешению администрации
Регистрация права собственности на объект недвижимого имущества От 6 000 руб.
(при наличии правоустанавливающих документов)
Подготовка разрешения на перепланировку и ввод в эксплуатацию

От 60 000 руб.

Подготовка разрешения на реконструкцию

От 40 000 руб.

Узаконивание самовольных построек при наличии документов на землю От 45 000 руб.
через суд с регистрацией в УФРС

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

