Стоимость
единицы

Наименование услуги
Договорная работа

1 Единица
измерения

Согласование договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий,
актов к договорам

500

шт.

Подготовка типовых форм договоров по основным направлениям деятельности
Заказчика

2000

шт.

Подготовка договоров

1000

шт.

Подготовка дополнительных соглашений, протоколов разногласий, протоколов
согласования разногласий

500

шт.

Участие специалиста юридического отдела в совещании, деловой встрече,
переговорах по заключению, изменению, прекращению договора*

от 1200

час

Устные консультации

от 1200

час

Составление письменных заключений, консультаций

от 3000

заключение,
консультация по
1вопросу

Подготовка писем по вопросам, входящим в компетенцию юридического отдела

от 1500

шт.

1000

шт.

от 3000

шт.

3000

шт.

от 10000

пакет

Подготовка и регистрация изменений в ЕГРЮЛ связанных/не связанных с
внесением изменений в учредительные документы

от 5000

1 изменение

Подготовка пакета документов и сопровождение сделок с недвижимым имуществом
(в том числе ипотека)

От 20 000

1 регистрационное
действие

Юридическая экспертиза и консультирование

Подготовка запросов в органы государственной,
организаций всех форм собственности

муниципальной

власти,

Корпоративно-правовое обеспечение
Разработка локальных нормативных актов (Положение, Порядок, Инструкция и т.п.)
Разработка форм типовых внутренних документов (положение об отделе,
должностная инструкция, трудовой договор, договор о материальной
ответственности и т.п)
Разработка учредительных и иных документов Заказчика, необходимых для
регистрации юридического лица и изменений в ЕГРЮЛ (Устав и т.п.), подготовка
заявления для регистрации, прочие действия.
Регистрационные действия

Претензионно - исковая работа, представление интересов заказчика в судах и иных органах государственной и
муниципальной власти

Подготовка претензий с расчетом требований
Подготовка искового заявления
Подготовка заявления, жалобы в иные органы власти (УФАС, прокуратура, органы М
Ведение дела в суде первой инстанции, включая подготовку искового заявления

от 5000

шт.

10 000

шт.

10 000

шт.

по договоренности

шт.

Ведение дела в суде апелляционной, кассационной инстанции

по договоренности

шт.

от 10000

шт.

Ведение исполнительного производства Заказчик - взыскатель

по договоренности

1 исполнительный
документ

Ведение исполнительного производства Заказчик - должник

по договоренности

1 исполнительный
документ

1000

шт.

Подготовка приказа, распоряжения по личному составу

по договоренности

шт.

Ведение трудовых книжек

по договоренности

мес.

1 000

мес.

Оформление доверенностей

200

шт.

Подготовка нотариально (приравненных к нотариальному) заверенных копий
документов (без учета оплаты услуг заверяющего органа)

100

шт.

Участие в рассмотрении жалобы, заявления в иных органах власти

Кадровый документооборот
Подготовка трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому договору,
договора о мат. ответственности

Ведение личных дел сотрудников и прочие сопровождение кадрового
делопроизводства
Иные услуги

Ведение судебных дел
Стандартные дела*

от 30000 дело

Дела средней сложности**

от 45 000 дело

Сложные дела***

от 60 000 дело

Обжалование в вышестоящие инстанции (апелляция, кассация)

до 1 млн.

от 10000 +премия дело

Ведение исполнительного производства (заказчик - взыскатель)
3000 + 7 % от
фактически
1 исп. документ
взысканной
суммы

до 3 млн.

более 3 млн.

ведение исполнительного производства (заказчик-должник)****

* Стандартные дела - дела с определенным пакетом доказательств (без свидетелей,
без экспертиз); обязательства со стороны заказчика выполнены надлежащим
образом, в полном объеме; подтверждающие документы подписаны сторонами
договора, не оспариваются контрагентом, выполнен обязательный претензионный
порядок разрешения спора

5000 + 5 % от
фактически
1 исп. документ
взысканной
суммы
10000 + 3 % от
фактически
1 исп. документ
взысканной
суммы
от 5 000

** Дела средней сложности (требующие дополнительных запросов, возможно
допроса свидетелей)

*** Сложные дела (нестандартные, неоднозначные) дела с большим объемом
документов, требующие существенных временных затрат, дополнительных запросов,
проведения экспертиз, с большим количеством сторон, с встречным иском и т.д.

**** стоимость определяется индивидуально, в зависимости от целей и вида
исполнительного производства, например, сводное исполнительное

