
Вид услуги цена (рубли) примечание 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Юридические консультации в 
области экологического, 
земельного, административного, 
гражданского права  
 

от 500 до 2000  Ознакомление с делом. 
Анализ ситуации. Перспективы 
по решению возникшей 
проблемы. 

Письменные консультации со 
ссылкой на нормативно-правовые 
акты  

от 2000    

Юридическое абонентское 
обслуживание. 

от 10000 
(в зависимости 
от объёма работ) 

 1. Ведение претензионно - 
исковой работы предприятия, 
подготовка исков, отзывов, жалоб 
и передача их в судебные органы. 
2. Составление проектов 
гражданско-правовых договоров. 
3. Консультирование по 
правовым вопросам, 
возникающим в деятельности 
Заказчика. 
4. Осуществление юридической 
экспертизы гражданско-правовых 
договоров и соглашений, 
заключаемых Заказчиком с 
контрагентами. 
5. Участие в переговорах с 
контрагентами Заказчика по 
заключению договоров и 
соглашений. 
6. Подготовка по заданию 
Заказчика справочных 
материалов по вопросам 
действующего законодательства. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Регистрация юридических лиц (без 
открытия расчетного счета) 

3800 Подготовка комплекта уставных 
документов. Подача в ИФНС. 
Без расходов. 

Регистрация Индивидуальных 
Предпринимателей. 

2500 Подготовка комплекта 
документов. Подача в ИФНС. 

Подготовка документов для 
регистрации ООО 

от 2000 Подготовка  необходимых 
документов, разработка уставной 
документации: устав, решение 
единственного участника или 
протокол общего собрания, 
заявление по форме Р 11001 

Подготовка документов для 
регистрации ИП 

500  Заявление по форме Р2100, 
консультация по регистрация ИП 
 



Внесение изменений в 
учредительные документы 

от 3800 Подготовка комплекта 
документов:  заявление по форме 
Р13001;решение/протокол о 
принятии нового участника в 
ООО;Устав ООО в новой 
редакции. Подача в ИФНС. 
Без расходов. 

Подготовка документов для 
внесения изменений 

3000 Заявление по форме 
Р13001;решение/протокол о 
принятии нового участника в 
ООО;Устав ООО в новой 
редакции. 

Открытие расчётного счёта. 2000 Подготовка документов, подача в 
банк. Контроль рассмотрения 
документов в банке. 
Без учета тарифов банка 

Получение выписки из ЕГРЮЛ 700 без оплаты госпошлины 

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА 

Разработка проектов гражданско-
правовых договоров 

от 500 за 1 час работы 

Составление протоколов 
разногласий, дополнительных 
соглашений 

от 2000    

Анализ проектов гражданско-
правовых договоров 

от 500 за 1 час работы 

Составление претензий, отзыва на 
претензию 

от 1500   В зависимости от сложности 
ситуации. 

Анализ актов административных 
органов 

от 3000   

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
  
  
Ознакомительная консультация 
юриста 

1000 30 минут работы. 
Ознакомление с документами, 
анализ сложившейся ситуации, 
судебной практики (включая 
рассмотрение документации, 
анализ оснований для подачи 
искового заявления 
(апелляционной, кассационной 
или надзорной жалобы), анализ 
способа и методов действий. 
(без заключения договора на 
представительство интересов в 
суде). 



Изучение документов и материалов 
дела 

от 1500 за 1 час работы 

Составление процессуальных 
документов (исковых заявлений, 
жалоб, претензий и др.). 

от 3000  Окончательная цена зависит от 
сложности дела. 

Составление возражений, отзыва на 
исковое заявление, отзыва на 
встречное исковое заявление 

3000   

Подготовка ходатайств, заявлений 500  Стоимость указана за один 
документ 

Подготовка заявления на выдачу 
судебного приказа 

1500   

Подготовка возражений на 
судебный приказ 

2000   

Составление апелляционной, 
кассационной жалобы 

3000/5000 В случае, если специалист 
компании представлял интересы 
в суде первой инстанции / не 
представлял интересы в суде 
первой инстанции 

Составление возражения на 
кассационную (апелляционную) 
жалобу 

5000  

Подготовка надзорной жалобы 3000   

Передача исков, отзывов, жалоб в 
судебные органы 

500   

Сбор и подготовка пакета 
документов для подачи в суд 

от 3000  В зависимости от сложности дела 
 

Представительство в Арбитражном 
суде(1 инстанция) 

от 15 000 рублей 
+ от 3% от 
экономического 
эффекта 

 В зависимости от сложности дела 
Включает в себя: 
первичную консультацию и 
ознакомление с документами, 
анализ сложившейся ситуации, 
судебной практики; 
составление и отправление 
претензии (при необходимости); 
подготовку и подачу заявления, 
жалобы, искового заявления или 
возражений на исковое заявление, 
ходатайств и иных 
процессуальных документов; 
ознакомление с материалами дела 
в суде (при необходимости); 
представительство на заседаниях 
в суде первой инстанции; 
получение решения суда и 
исполнительного листа. 



Разовое участие специалиста: в 
Арбитраже 

От 3500  Стоимость указана в случае 
представления интересов за  один 
день судебного заседания. 
Зависит от сложности дела. 

Представление интересов клиента в 
одном судебном заседании второй 
инстанции, третьей инстанции 

5000  Стоимость указана в случае 
представления интересов за  один 
день судебного заседания. 
Зависит от сложности дела и 
суммы иска. 

В порядке надзора от 15 000 рублей 
+от 3% от 
экономического 
эффекта 

  

Получение решения суда, 
исполнительных листов на 
взыскание 

500  Стоимость указана за один выезд 
специалиста. 

Вознаграждение за успешное 
рассмотрение дела, если дело не 
имеет экономической оценки 

15000   

Досудебное урегулирование спора 
с контрагентом 

3000 за 1 час работы 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
 
Изучение документов и материалов 
дела 

1500 за 1 час работы 

Составление искового заявления от 3000  Окончательная цена зависит от 
сложности дела. 

Составление апелляционной, 
кассационной жалобы 

от 3000  Окончательная цена зависит от 
сложности дела. 

Сбор и подготовка пакета 
документов для подачи в суд 

от 2000    

Полное ведение гражданского дела 
с представительством в суде 

от 15 000 рублей 
+ от 3% от 
экономического 
эффекта 

 Включает в себя: 
первичную консультацию и 
ознакомление с документами, 
анализ сложившейся ситуации, 
судебной практики; 
подготовку и подачу заявления, 
жалобы, искового заявления или 
возражений на исковое заявление, 
проекта мирового соглашения, 
ходатайств и иных 
процессуальных документов; 
ознакомление с материалами дела 
в суде (при необходимости); 
представительство на заседаниях 
в суде первой инстанции; 
получение решения суда и 
исполнительного листа. 



Представление интересов клиента в 
одном судебном заседании первой 
инстанции 

От 3000  Стоимость зависит от сложности 
дела. 

Представление интересов в органах 
государственной и исполнительной 
власти, учреждениях и 
организациях 

от 2000   

В порядке надзора от 15 000 рублей 
+от 3% от 
экономического 
эффекта 

  

Вознаграждение за успешное 
рассмотрение дела, если дело имеет 
экономическую оценку 

3% от 
экономического 
эффекта 
 

  

Вознаграждение за успешное 
рассмотрение дела, если дело не 
имеет экономической оценки 

10000   

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
  
Экологический аудит по согласованию   

Разработка проектов рекультивации  по согласованию   

Проектирование санитарно-
защитных зон 

по согласованию   

Проектирование нормативов 
предельно допустимых выбросов 

по согласованию   

   
 

В стоимость услуг не включены обязательные платежи, накладные расходы и 
дополнительные услуги. 

Окончательная стоимость услуги зависит от конкретной ситуации, сложности 
дела, цены иска,  и определяется индивидуально с каждым клиентом.  

Подробную информацию Вы можете получить, связавшись с нами. 

 


