ИНН/КПП: 42051900825/420501001
ОГРН: 1094205023175
Фактический адрес: город Кемерово, улица Весенняя 24 «А» - офис 206
Тел: 8(923) 503 2222

Прайс-лист на юридические услуги
Наименование услуги

Стоимость услуги

1. Консультация для физических лиц. (устная)
от 500 руб.
2. Консультация для физических лиц. (письменная)
от 1500 руб.
3. Консультация для ИП, юридическим лицам (устная)
от 1000 руб.
4. Консультация для ИП, юридическим лиц. (письменная) от 2000 руб.
5. Анализ правосодержащих документов (за 1 экз.).
800 руб.
6. Анализ нормативно-правовых актов.
1000 руб.
Составление документов для судебного разбирательства
7. Составление претензий для физ. лиц.
от 2000 руб.
8. Составление претензий для ИП и юр. лиц
от 3000 руб.
9. Составление возражения на судебный приказ
2500 руб.
для физ. лиц
10. Составление заявление о выдаче судебного
2500 руб.
приказа о взыскании алиментов, взыскании
денежных средств и т.д.
11. Составление искового заявления в суд
от 3500 руб.
общей юрисдикции по гражданским делам
12. Составление искового заявления в Арбитражный
от 4500 руб.
суд Кемеровской области
13. Составление ходатайств
от 1500 руб.
14. Составление частной жалобы
от 3500 руб.
15. Составление апелляционной жалобы, при участии
5000 руб.
представителя организации в суде первой инстанции

16. Составление апелляционной жалобы с изучением
от 6500 руб.
представленных материалов дела
17. Составления возражения на апелляционную жалобу
от 5000 руб.
18. Составление кассационной жалобы, при участии
от 6500 руб.
представителя в судах первой и апелляционной инстанций
19. Составление кассационной жалобы, с изучением
от 8000 руб.
представленных материалов дела
20. Составление возражения на исковое заявление
от 3500 руб.
21. Составление встречного иска
от 3500 руб.
Составление договоров
22. Составление договоров
от 2500 руб.
для физ. лиц:
«Купли-Продажи»
«Дарения»
«Займа»
«Задатка»
«Залога»
23. Составление договоров
от 3500 руб.
для ИП и юр. лиц:
«Купли-Продажи»
«Займа»
«Задатка»
«Подряда»
«Залога»
Сопровождение сделок с недвижимостью
24. Пакет услуг
5000 руб.
«Подготовка документов»
25. Пакет услуг «Правовой
15000 руб.
анализ документов»
«Правовой
26. Пакет услуг «Полное
от 20000 руб.
ананаанаанананаааааукаукааанаданалиддуввбдододокумен
сопровождение сделки»
тов доодмбдодокументов» документов»

Представительство
27. Представительство в судах общей юрисдикции по
5000 руб.
Гражданским делам (за одно судебное заседание) для
физ. лиц по городу Кемерово
28. Представительство в судах общей юрисдикции по
4000 руб.
защите прав потребителей (за один судодень) для физ.
лиц по городу Кемерово
29. Представительство в судах общей юрисдикции по
5500 руб.
Трудовым делам (за одно судебное заседание) для
физ. лиц по городу Кемерово
30. Представительство в Арбитражном суде
от 7000 руб.
Кемеровской области (за одно судебное заседание).
31. Представительство в Кемеровском областном
от 6000 руб.
суде для физ. лиц
32. Представительство в Восьмом кассационном
от 8000 руб.
суде общей юрисдикции
Регистрация юридических лиц
33. Регистрация ИП.
от 1000 руб.
34. Регистрация ООО.
от 4000 руб.
35. Регистрация ЧОО.
от 5000 руб.
36. Регистрация Некоммерческих организаций
от 18000 руб.
(Фонд, Общественная организация, Благотворительная
организация, Образовательное учреждение).
Внесение изменений в ООО
37. Внесение изменений в учредительные документы
от 5000 руб.
(смена юридического адреса, смена наименования,
увеличение/уменьшение уставного капитала).
38. Внесение изменений в ЕГРЮЛ (смена директора,
от 4500 руб.
ввод/вывод участников общества, изменения ОКВЭД).
Ликвидация юридических лиц
39. Закрытие ИП (от 7 дней).
от 7000 руб.
40. Ликвидация ООО (3 месяца).
от 20000 руб.
Прочие услуги
41. Оформление права собственности на земельные
от 25000 руб.
участки и самовольных строений.
42. Оформление наследства
от 18000 руб.
42. Приватизация.
от 20000 руб.
43. Оформление разрешения на строительство.
от 15000 руб.
44. Представительство в гос. органах (один выезд)
3000 руб.
45. Сопровождение исполнительного производства
договорная
46. Ознакомление с материалами дел
от 3000 руб.

