Прайс-лист ООО «Юридическая фирма «Правовой стандарт»
от 01.01.2011 г.

РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИРМ
Наименование услуги

Регистрация ООО (включает:
предварительную
консультацию, подготовку
полного комплекта документов)

Цена

Срок раб.
дней

1-2 раб. дня
подготовка
комплекта
2 500 руб.* документов
7-8 дней регистрация в
ИФНС

Примечания

Дополнительно оплачивается
госпошлина 4000 руб., копия
устава 400 руб., нотариальное
заверение подписи заявителя 600
руб.

Регистрация ООО (включает:
предварительную
консультацию, подготовку
1-2 раб. дня
полного комплекта документов,
подготовка
подачу документов в
комплекта
регистрирующий орган,
изготовление печати, получение 5 000 руб.* документов
копии устава на 5 рабочий день,
7-8 дней получение письма из
регистрация в
статистики, выбор системы
ИФНС
налогообложения, подготовку
комплекта документов для
открытия расчетного счета)

Дополнительно оплачивается
госпошлина 4000 руб.,
нотариальное заверение подписи
заявителя 600 руб.

Регистрация ООО под ключ
(включает: предварительную
консультацию, подготовку
полного комплекта документов,
1-2 раб. дня
подачу документов в
подготовка
регистрирующий орган,
комплекта
изготовление печати, получение
9 400 руб.* документов
копии устава на 5 рабочий день,
7-8 дней получение письма из
регистрация в
статистики, выбор системы
ИФНС
налогообложения, открытие
расчетного счета, уведомление
об открытии счета ИФНС, ПФР,
ФСС)

Дополнительно оплачивается
госпошлина 4000 руб.,
нотариальное заверение подписи
заявителя 600 руб.

При заказе юридического адреса скидка на регистрацию ООО составляет 5%
* цена для 1 учредителя. За каждого дополнительного учредителя к стоимости регистрации
добавляется 200 руб.

Регистрация ЗАО / ОАО

1-2 раб. дня
подготовка
комплекта
документов
8 000 руб.*
8-10 дней
регистрация в
ИФНС

Дополнительно оплачивается
госпошлина 4000 руб., копия
устава 400руб, копия
учредительного договора 400
руб., нотариальное заверение
подписи заявителя 600 руб.
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* цена для 1 учредителя. За каждого дополнительного учредителя к стоимости регистрации
добавляется 200 руб.
Эмиссия (выпуск) акций

Регистрация ИП (включает:
предварительную
консультацию, подготовку
полного комплекта документов)
Регистрация ИП (включает:
предварительную
консультацию, подготовку
полного комплекта документов,
подачу документов в
регистрирующий орган,
изготовление печати, получение
письма из статистики, выбор
системы налогообложения)
Перерегистрация
(Приведение учредительных
документов ООО в соответствие
с законом 312 ФЗ)
Включает оплату госпошлины
800 руб., копии устава в новой
редакции 400 руб.,
нотариальное заверение
подписи заявителя 600 руб.
Перерегистрация ЧОП
(включает предварительную
консультацию, подготовку
полного комплекта документов,
подачу документов в
регистрирующий орган)

Внесение изменений для ООО
(кроме продажи доли в
уставном капитале)

Дополнительно оплачивается
госпошлина 20 000 руб.

20 000 руб.

45 дней

1200 руб.

1 раб. деньподготовка
комплекта
документов
7-8 дней
регистрация
в ИФНС

Дополнительно оплачивается
госпошлина 800 руб.,
нотариальное заверение подписи
заявителя 300 руб.

2 500 руб.

1 раб. деньподготовка
комплекта
документов
7-8 дней
регистрация
в ИФНС

Дополнительно оплачивается
госпошлина 800 руб.,
нотариальное заверение подписи
заявителя 300 руб.

4600 руб.

1 -2 раб.
дняподготовка
комплекта
документов
7-8 дней
регистрация
в ИФНС

4000 руб.

1 -2 раб.
дняподготовка
комплекта
документов
7-8 дней
регистрация
в ИФНС

1 -2 раб.
дняподготовка
комплекта
от 3 000 руб.
документов
7-8 дней
регистрация
в ИФНС

Дополнительно оплачивается
госпошлина 800 руб., копия
устава 400 руб., нотариальное
заверение подписи заявителя 600
руб.

Дополнительно оплачивается
госпошлина 800 руб., копия
изменений к уставу 400 руб.,
нотариальное заверение подписи
заявителя 600 руб.
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Внесение изменений для ООО,
связанных с продажей доли в от 10 000руб.
уставном капитале

Дополнительно оплачиваются
нотариальные расходы

Внесение изменений, не
связанных с учредительными
документами

1 -2 раб.
дняподготовка
Дополнительно оплачивается
комплекта
от 2000 руб.
нотариальное заверение подписи
документов
заявителя 600 руб.
7-8 дней
регистрация
в ИФНС

Разработка Устава
организации

от 1 500 руб. 1-2 раб. дня

Заполнение форм заявлений

от 300 руб.

1 раб. день

Подача и получение
документов в ИФНС по
доверенности

от 500 руб.

1-2 дня

________________

Срочная подача и получение
документов в ИФНС по
доверенности

1 000 руб.

1 день

________________

от 1 500 руб.

1-2 дня

________________

3 дня

________________

Подготовка первичного
комплекта документов для
открытия расчетного счета

Открытие расчетного счета и
подключение к системе «банкот 4 000 руб.
клиент» без явки
генерального директора
Ликвидация
«альтернативная» (смена
состава участников путем
увеличения уставного капитала
с последующей сменой
Генерального директора, смена
юридического адреса)
Ликвидация
«альтернативная» (смена
состава участников путем
нотариально сопровождаемой
купли-продажи доли/долей с
последующей сменой
Генерального директора)
Ликвидация путем
реорганизации (слияние,
присоединение)

от 45 000 руб. 25-45 дней

27 000 руб.

14-18 дней

от 45 000 руб.

от 3 мес.

________________

Дополнительно оплачиваются
нотариальные расходы

________________

3

Прайс-лист ООО «Юридическая фирма «Правовой стандарт»
от 01.01.2011 г.

Ликвидация
«альтернативная» (смена
состава участников путем
увеличения уставного капитала
с последующей сменой
Генерального директора)

35 000 руб.

15-22 дней

________________

Реорганизация юридического
лица путем слияния,
выделения, присоединения
или преобразования

от 45 000 руб.

от 3 мес.

________________

Ликвидация официальная

от 40 000 руб.

от 6 мес.

________________

от 2 500 до
4 000 руб.

7-10
рабочих
дней

500 руб.

2 / 5 дней

от 500 руб.

1-2 дня

________________

Получение уведомления о
возможности применения
УСН

1000 руб.

1 -2дня

________________

Извещение ИФНС, ПФР, ФСС
об открытии расчетного счета

500 руб.

1-2 дня

Ликвидация ИП (включает
подготовку полного комплекта
документов, получение справки
об отсутствии задолженности из
ПФР, оплату государственной
пошлины, нотариальные услуги,
подачу документов в
регистрирующий орган)
Получение выписки из
ЕГРЮЛ
Получение кодов статистики

Абонентское обслуживание
юридических лиц

от 8000 руб.

Устные консультации по
вопросу регистрации фирм

БЕСПЛАТНО

Дополнительно оплачивается
пошлина: срочная 400 руб.,
обычная 200 руб.

Цена указана за 1 фонд

Дополнительные услуги
Срочная подготовка документов «в день обращения» (до 15.00)
Дополнительные консультации (минимум 1 час)

Стоимость
+ 30% к стоимости
услуги.
500 руб. / час

Выезд специалиста к заказчику (срочный, в течение 1 рабочего дня)

700 руб.

Выезд курьера к заказчику (срочный, в течение 1 рабочего дня)

200 руб.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
Район

Стоимость / срок договора аренды

Все районы г. Рязани

от 8 000 руб. / 11 месяцев

Рязанская область

от 10 000 руб. / 11 месяцев

Прочие адреса России

от 10 000 руб. / 11 месяцев

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ
Наименование услуги

Стоимость

Изготовление печати на пластиковой ручной оснастке d40

500 руб.

Изготовление печати на полуавтоматической оснастке d40

650 руб.

Изготовление печати на автоматической оснастке d40

от 850 руб.

Изготовление штампов на ручной оснастке

от 400 руб.*

Изготовление штампов на автоматической оснастке

от 700 руб.*

Факсимиле (Личная подпись) на ручной оснастке

600 руб.

Факсимиле (Личная подпись) на автоматической оснастке

850 руб.

Факсимиле (Личная подпись) по флеш технологии (красконаполненные)

1000 руб.

Изготовление печатей по флеш технологии (красконаполненные)

от 850 руб.

Примечание
*В зависимости от размера штампа
Более подробный прайс-лист смотрите в разделе прайс-лист на изготовление печатей
Дополнительные услуги / сопутствующие товары

Стоимость

Срочное изготовление (от 3 ч)

+ 200 руб.

Изготовление печати по оттиску (за сутки)

+ 200 руб.

Штемпельная подушка

100 руб.

Сменная штемпельная подушка d40

100 руб.

Жидкость для заправки штемпельных подушек

100 руб.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Устная консультация для физических лиц

от 400 руб.

Устная консультация для юридических лиц

от 500 руб.

Письменная консультация

от 800 руб.

Письменная консультация по особо сложным вопросам

от 1500 руб.

Приватизация недвижимости

от 5000 руб.
5

Прайс-лист ООО «Юридическая фирма «Правовой стандарт»
от 01.01.2011 г.

Составление документов
Подготовка, экспертиза проекта договора небольшой сложности (на основе
типовой проформы)

1000 руб.

Подготовка, экспертиза проекта договора

от 1500 руб.

Подготовка, экспертиза иного документа до 3 страниц

от 1500 руб.

Составление искового заявления

от 1 000 руб.

Составление запросов о выдаче справок, характеристик и т.п.

от 200 руб.

Составление жалоб, претензий

от 1 000 руб.

Составление делового письма или дополнительного соглашения

от 1 000 руб.

Составление приказов

200 руб.

СУДЕБНЫЕ УСЛУГИ
Ведение гражданских дел в судах общей юрисдикции

для физ. лиц
от 1 000 руб. за одного
Посещение суда

Представительство в суде
Ведение бракоразводного дела

от 8 000 руб.

Ведение дела в суде

от 15 000 руб.

Составление обращения в Конституционный суд, Европейский суд
по правам человека

от 5 000 руб.

Представительство интересов Доверителя в Конституционном суде,
Европейском суде по правам человека оплачивается дополнительно
по соглашению сторон

от 15 000 руб.

Ведение уголовных дел
Защита на предварительном следствии и в суде

от 15 000 руб.

Посещение подзащитного в следственном изоляторе

от 4 000 руб.

Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на
приговор, решение или определение суда

от 3 000 руб.

Ведение дела в суде второй инстанции

от 3 000 руб.

Ведение дела в суде надзорной инстанции

от 3 000 руб.

Ведение дел в арбитражных судах
Изучение документов и подготовка к ведению дела

от 5 000 руб.

Составление искового заявления и отзыва на исковое заявление

от 3 000 руб.

Представительство в суде
Ведение дела в суде

от 3 000 руб.
за одно посещение суда
от 20 000 руб.
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Составление апелляционной/кассационной жалобы на решение суда
Ведение дела в суде апелляционной/кассационной инстанции

от 3 000 руб.
от 3 000 руб.
за одно посещение суда

ПРИМЕЧАНИЕ! Указанный прейскурант служит для первоначальной оценки стоимости
юридических услуг. Стоимость конкретной услуги зависит от сложности ситуации и определяется
сторонами на консультации при формировании задачи клиентом. Услуги, не предусмотренные
прейскурантом, оцениваются исполнителем с предварительным уведомлением клиента.
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