ООО Юридическое Агентство
«ПАРАДИГМА»
ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
СТОИМОСТЬ
(по состоянию на 01.09.2013 года)

Категория дел

Цена
(в руб.)

Наименование услуги

Регистрация ИП (без учёта расходов на оплату госпошлины)

3 500

Регистрация ООО, ЗАО (без учёта расходов на оплату
госпошлины и услуг нотариуса)

7 000

Регистрация
внесения
изменений
в
учредительные
документы (без учёта расходов на оплату услуг нотариуса)
Регистрация
(реорганизация,
ликвидация)
юридических лиц и ИП

Регистрация внесения иных изменений в ЕГРЮЛ /ЕГРП (по
видам деятельности, смена руководителя, изменение адреса
регистрации ИП, создание филиалов и представительств и
т.п.) (без учёта расходов на оплату нотариуса)
Получение выписки из ЕГРЮЛ, копии устава ООО / ЗАО

Представление интересов
ИП / организации в
арбитражном суде
(включая: взыскание
дебиторской
задолженности,

1 500

1 000

Прекращение ИП

от 6 000

Ликвидация ООО, ЗАО (без банкротства) (без учёта
накладных расходов, в том числе расходов на публикацию
объявления о ликвидации)

от 12 000

Сопровождение банкротства в связи с ликвидацией

от 50 000

Сопровождение сделок с долями в уставном капитале /
акциями (без учёта накладных расходов)

от 5 000

Консультации по всем
права, устные, до 1 часа

Услуги по
юридическому
сопровождению
(разовые)

3 000

вопросам

предпринимательского

от 500

Составление проекта договора, экспертиза представленного
проекта договора / составление протокола разногласий
(протокола согласования разногласий) к договору

от 1 000

Подготовка жалобы на действия должностного лица либо
государственного органа в вышестоящую инстанцию (кроме
суда)

от 1 500

Составление претензии, письма, запроса, акта, справки,
уведомления и т.п.

от 1 000

Подготовка письменного
одному вопросу

от 2 000

юридического

заключения

по

Вопросы по авторскому праву / праву интеллектуальной
собственности (при условии составления письменных
документов)

от 4 000

Ознакомление с материалами
краткого заключения по делу

от 3 000

дела

с предоставлением

Подготовка искового заявления (без учёта расходов на
оплату госпошлины, почтовых расходов, расходов на
удостоверение копий документов)

от 3 000

Ведение дела в суде 1 инстанции

от 15 000

www.autparadgma.ru

неосновательного
обогащения,
понуждение к
заключению договоров,
споры с недвижимым
имуществом и т.п.),
корпоративные споры,
налоговые споры, споры
об обжаловании
ненормативных актов,
споры об изменении
кадастровой стоимости
земли и др.)














Консультации

от 4 000

Ведение дела в суде апелляционной инстанции (с участием в
судебном
заседании)
(сумма
не
включает
оплату
командировочных расходов)

От 20 000

Подготовка кассационной жалобы (без учёта расходов на
оплату госпошлины, почтовых расходов, расходов на
удостоверение копий документов)

от 5 000

Ведение дела в суде кассационной инстанции (с участием в
судебном заседании)

от 20 000

Подготовка надзорной жалобы

от 15 000

Урегулирование спора в досудебном порядке

Ведение банкротных
дел

Абонентское
юридическое
сопровождение

Подготовка апелляционной жалобы (без учёта расходов на
оплату госпошлины, почтовых расходов, расходов на
удостоверение копий документов)

15% от суммы
спора, но не
менее 10 000

Сопровождение банкротства (из расчёта 1-го банкрота)

от 30 000

Оспаривание сделок, совершённых банкротом (без учёта
расходов на оплату госпошлины, почтовых расходов и
расходов на удостоверение копий документов, оформление
доверенностей)

от 15 000

Устные и письменные юридические консультации.
Предоставление актов законодательства по запросу Клиента.
Составление правовой документации: разработка документов
правового характера, в том числе договоров, соглашений,
приказов и т.п.; правовой анализ представленных клиентом
документов и выработка рекомендаций.
Составление запросов, информационных писем и прочих
документов в органы государственной власти, управления,
органы местного самоуправления.
Участие
в
переговорах:
подготовка
документации,
необходимой
клиенту
для
участия
в
переговорах;
представление интересов клиента на переговорах с
контрагентами.
Представление интересов клиента в различных организациях и
государственных органах, в том числе в правоохранительных
органах и судах.
Претензионная работа: составление претензий и ведение
претензионной переписки.
Экстренный выезд
к клиенту для оказания оперативной
правовой помощи.

от 7000 (в
мес.) в
зависимости
от объема и
характера
услуг

Устная консультация (до 60 мин.)

от 500

Письменная консультация

от 1 000

Краткая консультация по телефону, электронной почте

Бесплатно

Экстренный выезд
Екатеринбурга)

юриста

к

клиенту

г.

от 1 500

Экстренный выезд юриста к клиенту (за пределами г.
Екатеринбурга) (не включая транспортные расходы)

от 3 000

Участие в рассмотрении административного дела в качестве
представителя в органах государственной власти или
местного самоуправления

от 5 000
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(в

пределах

