Каеалог цеж жа услуги

Оглавлежие
Нажмите на выбранный раздел для перехода

Регистрация ООО
Регистрация ЗАО
Регистрация ИП
Внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Смена паспортных данных
Смена руководителя
Смена видов деятельности
Исправление ранее допущенных ошибок
Отмена ранее принятого решения о ликвидации
Внесение изменений в учредительные документы
Смена юридического адреса
Смена наименования
Увеличение уставного капитала
Уменьшение уставного капитала
Смена видов деятельности
Приведение в соответствие с ФЗ-312 (перерегистрация устава)
Вход и выход участников
Купля-продажа долей у нотариуса (для ООО)
Купля-продажа долей между участниками Общества
Выход участника ООО по заявлению
Вход участника за счет дополнительного взноса в уставный капитал
Купля-продажа долей (ЗАО)
Реорганизация юридического лица путем слияния/присоединения
Ликвидация юридического лица
Ликвидация индивидуального предпринимателя
Печати
Фотополимерные печати
Красконаполненные печати (flash-технология)
Дополнительные услуги
Подготовка отдельных видов документов

Регисерация ООО
Основные услуги:
Услуги
Подготовка документов
(на 1 учредителя и 20 видов деятельности)

Цена
3 700 руб.

Дополнительно за каждого учредителя
(российское физическое лицо; российское
юридическое лицо; иностранное физическое
лицо; иностранное юридическое лица)

550 руб.

Дополнительно за каждые 10 видов
деятельности

320 руб.

Подача заявления УСН (при необходимости)

бесплатно1

Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата

2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)

Изготовление стандартной печати

4502 руб.

Получение кодов статистики

1 600 руб.

Постановка на учет в ПФР

1 600 руб.

Постановка на учет в ФСС

1 600 руб.

ИФНС
ФСС
ПФР
При заказе полного пакета основных услуг
скидка
Сроки открытия
Уведомление об открытии
расчетного счета

550 руб.
550 руб.
550 руб.
10%
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость 11 430 руб.3

Дополнительные услуги:
Нотариальное удостоверение копий
Внесение в реестр малого предпринимательства
Внесение в Московский реестр печатей
Получение дополнительной выписки из ЕГРЮЛ
Заполнение документов для банка

1

При заказе полного пакета основных услуг
Простая печать на оснастке «пешка»
3
С учетом 10% скидки
2

от 1 600 руб.
4 300 руб.
3 200 руб.
1 200 руб.
от 1 500 руб.

Регисерация ЗАО
Основные услуги:
Услуги

Цена

Подготовка документов
(на 1 учредителя и 20 видов деятельности)
Дополнительно за каждого учредителя
(российское физическое лицо; российское
юридическое лицо; иностранное физическое
лицо; иностранное юридическое лица)
Дополнительно за каждые 10 видов
деятельности
Подача заявления УСН (при необходимости)
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Изготовление стандартной печати

3 700 руб.

550 руб.

320 руб.
бесплатно4
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
4505 руб.

Получение кодов статистики

1 600 руб.

Постановка на учет в ПФР

1 600 руб.

Постановка на учет в ФСС

1 600 руб.

Уведомление об открытии
расчетного счета

ИФНС
ФСС
ПФР

при заказе полного пакета основных услуг скидка
Сроки открытия

550 руб.
550 руб.
550 руб.
10%
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость 11 430 руб.6

Дополнительные услуги:
Эмиссия акций
Подготовка документов на выпуск акций
Подача документов в ФКЦБ и получение
результата
Нотариальное удостоверение копий
Внесение в реестр малого предпринимательства
Внесение в Московский реестр печатей
Получение дополнительной выписки из ЕГРЮЛ
Заполнение документов для банка

4

При заказе полного пакета основных услуг
Простая печать на оснастке «пешка»
6
При заказе полного пакета основных услуг
5

Цена
14 800 руб.

от 1 600 руб.
4 300 руб.
3 200 руб.
1 200 руб.
от 1 500 руб.

Регисерация ИП
Основные услуги:
Услуги
Подготовка документов
(до 20 видов деятельности)

Цена
1 100 руб.

Дополнительно за каждые 10 видов
деятельности
Подача заявления УСН (при необходимости)
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Изготовление стандартной печати

бесплатно7
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
4508 руб.
1 600 руб.

Получение кодов статистики
Уведомление об открытии
расчетного счета

320 руб.

ИФНС

550 руб.

ПФР

550 руб.

При заказе полного пакета основных услуг скидка
Сроки открытия

10%
7-9 рабочих дней
Итоговая стоимость 5 715 руб.

Дополнительные услуги:
Нотариальное удостоверение копий

от 600 руб.

Внесение в реестр малого предпринимательства

4 300 руб.

Внесение в Московский реестр печатей

3 200 руб.

Получение дополнительной выписки из ЕГРИП

1 200 руб.

Заполнение документов для банка

7
8

При заказе полного пакета основных услуг
Простая печать на оснастке «пешка»

от 1 500 руб.

Вжесежие изЛежежиК в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
СЛеТа ЙасЙорСТых РаТТых
Если у вас изменились паспортные данные (например, изменилась прописка или фамилия), или вы
сменили паспорт из-за утери или по возрасту, Вы должны сообщить об этом в регистрирующий
орган по месту регистрации (в течение 3 рабочих дней для руководителей и 30 дней для участников
с момента изменения данных).
В случае нарушения этого срока руководитель фирмы может быть оштрафован по п.3 ст. 14.25
КоАП РФ за несвоевременное представление сведений, предусмотренных законом, на 5000 рублей.

Основные услуги:
Услуги
Подготовка документов.
(на 1 участника или руководителя)
Дополнительно за каждый лист на учредителей
и/или руководителей.
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата

Цена
3 200 руб.
550 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)

Сроки внесения изменений

10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 5 300 руб.

СЛеТа руНоОоРиСеля
Если у Вашей организации сменился руководитель (Генеральный директор/Директор), то в
течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о смене, необходимо сообщить об этом в
регистрирующий орган.
В случае нарушения этого срока руководитель фирмы может быть оштрафован по п.3 ст. 14.25
КоАП РФ за несвоевременное представление сведений, предусмотренных законом, на 5000 рублей.

Основные услуги:
Услуги
Подготовка документов
(на 1 руководителя)
Дополнительно за каждый лист на
руководителей.
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
4 000 руб.
550 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 6 100 руб.

Дополнительные услуги:
Нотариальное удостоверение копий
Получение дополнительной выписки из ЕГРЮЛ
Заполнение документов для банка

от 600 руб.
1 200 руб.
от 1 500 руб.

СЛеТа ОиРоО РеяСельТосСи
Услуги
Подготовка документов для внесения изменений
в ЕГРЮЛ (до 20 видов деятельности)
Дополнительно за каждые 10 видов
деятельности
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Получение кодов статистики
Сроки внесения изменений

Цена
4 000 руб.
320 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
1 600 руб.
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 7 700 руб.

ИсЙраОлеТие раТее РоЙущеТТых ошиМоН
Услуги
Подготовка документов для внесения изменений
в ЕГРЮЛ
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
от 8 500 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 10 600 руб.

ОСЛеТа раТее ЙриТяСоПо решеТия о лиНОиРации
Услуги
Подготовка документов для внесения изменений
в ЕГРЮЛ
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
4 000 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 6 100 руб.

Вжесежие изЛежежиК в учредиеельжые докуЛежеы
СЛеТа юриРичесНоПо аРреса
Основные услуги:
Услуги
Подготовка документов

Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата

Цена
4 800 руб.
(изменения к Уставу листом)
5 850 руб.
(новая редакция Устава)
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)

Получение кодов статистики

1 600 руб.

Сроки внесения изменений

10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 8 500 руб.

Дополнительные услуги:
ПФР

ФСС

Снятие с учета в старом фонде
Постановка на учет в новом фонде
Уведомление о смене адреса
Снятие с учета в старом фонде
Постановка на учет в новом фонде
Уведомление о смене адреса

1 600 руб.
1 600 руб.
1 600 руб.
1 600 руб.
1 600 руб.
1 600 руб.

Сроки уведомления

10-15 рабочих дней

СЛеТа ТаиЛеТоОаТия
Услуги
Подготовка документов

Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Изготовление стандартной печати
Получение кодов статистики

Цена
5 850 руб.
(новая редакция Устава)
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
4509 руб.
1 600 руб.
Итоговая стоимость от 10 000руб.

Дополнительные услуги:
Уведомление о смене наименования(ПФР)

1 600 руб.

Уведомление о смене наименования(ФСС)

1 600 руб.

Сроки уведомления

9

Простая печать на оснастке «пешка»

10-12 рабочих дней

УОеличеТие усСаОТоПо НаЙиСала
Услуги
Подготовка документов
(на 1 участника)
Дополнительно за каждый лист на учредителей
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
7 500 руб.
(изменения к Уставу листом)
8 500 руб.
(новая редакция Устава)
550 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 9 600 руб.

УЛеТьшеТие усСаОТоПо НаЙиСала
Основные услуги:
Услуги
Подготовка документов
(на 1 участника)
Дополнительно за каждый лист на учредителей
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
7 500 руб.
(изменения к Уставу листом)
8 500 руб.
(новая редакция Устава)
550 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 9 600 руб.

Дополнительные услуги:
Подготовка документов для публикации
уведомления кредиторам
Содействие в подаче документов в журнал
"Вестник государственной регистрации"
Получение журнала
Получение дополнительной выписки из ЕГРЮЛ

2 700 руб.
1 100 руб.
1 200 руб.

Дополнительные услуги:
Публикация в журнале«Вестник государственной
регистрации»
Журнал «Вестник государственной регистрации»
(1 экз.)
Копия страницы журнала«Вестник
государственной регистрации» (1 экз.)

От 1500 руб.
(согласно тарифам редакции)
500 руб.
200 руб.

СЛеТа ОиРоО РеяСельТосСи
Услуги
Подготовка документов для внесения изменений
в учредительные документы (до 20 видов
деятельности)
Дополнительно за каждые 10 видов
деятельности
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Получение кодов статистики
Сроки внесения изменений

Цена
4 800 руб.
(изменения к Уставу листом)
5 850 руб.
(новая редакция Устава)
320 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
1 600 руб.
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 8 500 руб.

ПриОеРеТие О сооСОеСсСОие с ФЗ-312
(ЙеререПисСрация усСаОа)
Услуги
Подготовка документов
(на 1 участника)
Дополнительно за каждый лист на учредителей
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
5 850 руб.
(новая редакция Устава)
550 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 7 950 руб.

Вход и выход учасежиков
КуЙля-ЙроРажа РолеК у ТоСариуса (Рля ООО)
Договор купли-продажи долей третьим лицам оформляется только нотариально. В случае продажи
доли одному или нескольким действующим участникам с использованием преимущественного права
покупки, договор нотариальному заверению не подлежит.

Основные услуги:
Услуги
Подготовка документов
(на 2 участников)
Дополнительно за каждый лист на участников

Цена
8 000 руб.
550 руб.

Организация сделки (изготовление копий,
планирование встречи у нотариуса)

1 600 руб.

Получение результата из МИФНС №46 по
г. Москве10

1 900 руб.

Сроки подготовки к сделке

от 3 рабочих дней
Итоговая стоимость от 9 600 руб.

Дополнительные услуги:
Получение дополнительной выписки из ЕГРЮЛ

1 200 руб.

Дополнительные расходы11:
Договор купли продажи долей
Удостоверение подлинности подписи на
заявлении для государственной регистрации
Оформление согласия на продажу/покупку доли в
уставном капитале ООО
Сдача документов в МИФНС

10
11

При оплате данной услуги нотариусу.
Согласно тарифам нотариуса

от 10 000 + 0,5% уставного
капитала
от 1 200 руб.
от 700руб.
от 1 500 руб.
(почтовым отправлением)
от 5 000 руб.
(лично нотариусом)

КуЙля-ЙроРажа РолеК ЛежРу учасСТиНаЛи ОМщесСОа
Услуги
Подготовка документов для внесения изменений
в ЕГРЮЛ
(на 2 участников)
Дополнительно за каждого участника,
участвующего в сделке купли-продажи доли
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
8 500 руб.
1 100 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 10 600 руб.

ВыхоР учасСТиНа ООО Йо заяОлеТию
Услуги
Подготовка документов для внесения изменений
в ЕГРЮЛ
Дополнительно за каждый лист на учредителей
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
5 850руб.
550 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 7 950 руб.

ВхоР учасСТиНа за счеС РоЙолТиСельТоПо ОзТоса О усСаОТыК НаЙиСал
Услуги
Подготовка документов
(на 2 участников)
Дополнительно за каждый лист на учредителей
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
Сроки внесения изменений

Цена
8 000 руб.
(изменения к Уставу листом)
9 050 руб.
(новая редакция Устава)
550 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 10 100 руб.

КуЙля-ЙроРажа РолеК (ЗАО)
Услуги
Подготовка документов
(на 2 акционеров)

Цена
8 000 руб.
(изменения к Уставу листом)
9 050 руб.
(новая редакция Устава)

Дополнительно за каждого акционера,
участвующего в сделке купли-продажи акций

1 100 руб.

Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата

2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)

Сроки внесения изменений

10-12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 10 100 руб.

Реоргажизация юридического лица ЙуееЛ
слияжия/Йрисоедижежия
Основные услуги:
Услуги
Подготовка документов для уведомления
налогового органа о начале процедуры
реорганизации (для 2 Обществ)
Дополнительно за каждое Общество,
участвующего в процессе реорганизации
Подготовка документов для регистрации
реорганизации путем слияния
Подготовка документов для регистрации
реорганизации путем присоединения
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
(для каждого этапа)
Сроки реорганизации

Цена
от 5 400 руб.
3 200 руб.
от 10 700 руб.
от 12 250 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
от 2,5 месяцев
Итоговая стоимость от 20 300 руб.

Дополнительные услуги:
Подготовка документов для публикации
уведомления кредиторам
Содействие в подаче документов в журнал
"Вестник государственной регистрации"
Получение журнала
Содействие в получение справки об отсутствии
задолженности в ПФР

2 700 руб.
1 100 руб.
1 600 руб.
(1 поездка)

Составление передаточного акта

от 3 200 руб.

Составление итогового баланса

договорная

Дополнительные расходы:
Публикация в журнале "Вестник государственной
регистрации"
Журнал "Вестник государственной регистрации"
(1 экз.)
Копия страницы журнала"Вестник
государственной регистрации" (1 экз.)

от 6 000 руб.
(согласно тарифам редакции)
500 руб.
200 руб.

Ликвидация юридического лица
Основные услуги:
Услуги

Цена

Подготовка документов для уведомления
налогового органа о начале процесса ликвидации

от 4 250 руб.

Подготовка документов для уведомления
налогового органа о формировании
ликвидационной комиссии

от 4 800 руб.

Подготовка документов для утверждения
промежуточного баланса
Подготовка документов для утверждения
ликвидационного баланса
Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
(для каждого этапа)
Сроки ликвидации

от 5 400 руб.
от 8 500 руб.
2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)
от 4,5 месяцев
Итоговая стоимость от 29 250 руб.

Дополнительные услуги:
Подготовка документов для публикации
уведомления кредиторам
Содействие в подаче документов в журнал
"Вестник государственной регистрации"
Получение журнала
Содействие в получение справки об отсутствии
задолженности в ПФР

1 600 руб.
(1 поездка)

Составление промежуточного баланса

договорная

Составление ликвидационного баланса

договорная

2 700 руб.
1 100 руб.

Снятие с учета в ПФР

1 600 руб.

Снятие с учета в ФСС

1 600 руб.

Дополнительные расходы:
Публикация в журнале "Вестник
государственной регистрации"
Журнал "Вестник государственной регистрации"
(1 экз.)
Копия страницы журнала "Вестник
государственной регистрации" (1 экз.)

от 3 000 руб.
(согласно тарифам редакции)
500 руб.
200 руб.

Ликвидация иждивидуальжого ЙредЙрижиЛаееля
Основные услуги:
Подготовка документов для ликвидации ИП

3 700 руб.

Формирование дела для подачи в МИФНС 46
Сопровождение в МИФНС 46
Получение результата
(для каждого этапа)

2 100 руб.
(при личном присутствии
заявителя)
1 600 руб.
(при подаче в почтовое окно)

Сроки ликвидации

от 12 рабочих дней
Итоговая стоимость от 5 800 руб.

Дополнительные услуги:
Содействие в получение справки об отсутствии
задолженности в ПФР

1 600 руб.
(1 поездка)

Снятие с учета в ПФР

1 600 руб.

Снятие с учета в ФСС

1 600 руб.

Печаеи
ФоСоЙолиЛерТые ЙечаСи
Наименование

Срочно
(в день заказа
до 1500)

На следующий день

Через день

Первичное изготовление
Печать/штамп по оттиску
Эскиз заказчика12/дубликат

800
1 170
430

480
900
370

430
640
320

Факсимиле

1 170

900

640

Стандартная пластмассовая оснастка входит в стоимость изготовления печатей

КрасНоТаЙолТеТТые ЙечаСи (flash-СехТолоПия)
Наименование
Первичное изготовление
(1 цвет)
Первичное изготовление
(2 цвета)
Первичное изготовление
(3 цвета)
Первичное изготовление
(4цвета)
Первичное изготовление
(5цветов)
Печать/штамп по оттиску
(1 цвет)
Эскиз заказчика13/дубликат
Факсимиле
Заправка чернилами
(1 цвет)

Срочно
(в день заказа до 15:00)
1 170

На следующий
день
850

-

-

2 980

-

-

3 730

-

-

4 580

-

-

5 430

1 280

960

750

750
1 280

530
960

430
750

Через день
640

110
Оснастки оплачиваются отдельно

12

эскиз, обрисованный заказчиком. Формат CDR (Corel Draw), переведенный в кривые, или формат PSS

13

* эскиз, обрисованный заказчиком. Формат CDR (Corel Draw), переведенный в кривые, или формат PSS

ДоЙолжиеельжые услуги
Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕРГИП
Получение выписки из ЕГРП
Получение письма из Росстата (кодов
статистики)
Получение уведомления о постановке на
учет/снятии с учета в ПФР
Получение уведомления о постановке на
учет/снятии с учета в ФСС
Уведомление налогового органа об
открытии/закрытии счета
Уведомление ПФР об
открытии/закрытии счета
Уведомление ФСС об
открытии/закрытии счета

2 500 руб.
1 200 руб.
Срочно
Не срочно
(в день заказа до 15
00)
2 200 руб.
1 600 руб.
1 600 руб.
1 600 руб.
550 руб.
(почтовым
отправлением)
550 руб.
(почтовым
отправлением)
550 руб.
(почтовым
отправлением)

Получение дубликата Свидетельства о
регистрации (ОГРН/ОГРНИП) в МИФНС
№ 46 по г. Москве
Получение дубликата Свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе
(ИНН)
Получение дубликата свидетельства о
внесении изменений
Получение дубликата Устава
Справка об отсутствии задолженности
Разблокировка расчетного счета
Содействие в переходе на УСН
Содействие в получении патента на
основе УСН
Курьерские услуги
Сопровождение в МИФНС №46 (сдача
или получение документов)
Сопровождение в МИФНС МО (сдача или
получение документов)

1 200 руб.
(курьером)
1 200 руб.
(курьером)
1 200 руб.
(курьером)

1 600 руб.

2 150 руб.
1 600 руб.
2 150 руб.
5 320 руб.
не срочный
срочный
(5 рабочих дней)
(2 рабочих дня)
от 5 400 руб.
от 10 700 руб.
3 200 руб.
3 200 руб.
В пределах
МКАД
300

За МКАД

Подмосковье

500

1 000 руб.

1 100 руб.
1 700 руб.

Юридическая консультация
Устные консультации

1 час

1 600 руб.

Письменные консультации

-

от 3 200 руб.

Внесудебное разрешение споров
Составление претензионного письма

от 1 дня

от 3 200руб.

Отзыв на претензионное Письмо

от 1 дня

от 3 200руб.

Экспертная оценка ущерба
Осмотр поврежденного имущества и
составление заключение экспертомоценщиком

от 7 800руб.

Ведение дел в судах общей юрисдикции, мировых судах
Составление исковых ипрочих
заявлений, отзывов, апелляционных,
кассационных и надзорных жалоб
Представительство интересов в суде 1
инстанции
Представительство интересов в
апелляционной инстанции
Представительство интересовв
кассационной инстанции
Представительство интересов в
надзорной инстанции

от 1 дня

от4 700 руб.

от 15 000
дело

от 4 700 руб.

дело

от 7 800руб.

дело

от 7 800руб.

Исполнительное производство
Работа по ведению исполнительного
производства

дело

10% от фактически
взысканной суммы
(но не менее 7
800руб.)

ПоРПоСоОНа оСРельТых ОиРоО РоНуЛеТСоО
Вид документа

Кол-во

Стоимость
530 руб.

Решение/Протокол (2уч.)

2 экз.
1 060 руб. + 110 руб.
(за каждого дополнительного участника)

Приказ на руководителя

2 экз.

530 руб.

Устав

2 экз.

1 060 руб.

Список участников

2 экз.

530 руб.

Заявление по форме 11001

1 экз.

1 600 руб.
+ 530 руб. (за каждое доп. приложение)

Заявление по форме 21001

1 экз.

1 600 руб.
+ 530 руб. (за каждое доп. приложение)

Заявление по форме 14001

1 экз.

1 600 руб.
+ 530 руб. (за каждое доп. приложение)

Заявление по форме 13001

1экз.

1 600 руб.
+ 530 руб. (за каждое доп. приложение)

