РЕГИСТРАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИРМ
Наименование услуги

Цена

Срок
раб.
дней

Регистрация ООО, ЗАО, ОАО

8000 руб

6-7
дней

Эмиссия (выпуск) акций

29500 руб

45 дней

6-7
дней

Примечания
Дополнительно оплачивается
госпошлина 4000 руб, копия устава
200 руб, нотариальное заверение
подписи заявителя от 300 руб,
нотариальное удостоверение
доверенности от 300 руб.
Дополнительно оплачивается
госпошлина.
Дополнительно оплачивается
госпошлина 800 руб, нотариальное
заверение подписи заявителя от 300
руб, нотариальное удостоверение
доверенности от 300 руб.

Регистрация ИП

7000 руб

Подача и получение документов в
ИФНС по доверенности

2000 руб

Регистрация обособленного
подразделения для фирм из СанктПетербурга

10000 руб

6-7
дней

Цена включает подачу и получение
документов в МИФНС.

от 35000 руб

сразу

Без расчетного счета.

Готовая фирма ООО
Дополнительная банковская карта
подписи, заверенная нотариально

5000 руб

Готовая фирма ООО с открытым
расчетным счетом, подключенной
системой «банк-клиент» и др.

от 60000 руб

1-2 дня -

Дополнительно оплачивается
1-2 дня нотариальное заверение подписи
директора от 500 руб.
сразу

Готовая к работе фирма «под ключ»

Без учета комиссии банка и
нотариальных копий учред. документов
1-2 дня
Для Сбербанка + 2000 руб.

Подготовка первичного комплекта
документов для открытия расчетного
счета

10000 руб

Подготовка комплекта документов для
подключения к системе «банк-клиент»

5000 руб

1-2 дня Для Сбербанка + 2000 руб.

Подготовка комплекта документов для
оформления чековой книжки

5000 руб

1-2 дня -

Приведение учредительных
документов ООО в соответствие с
законом 312 ФЗ
Внесение изменений для ООО (кроме
продажи доли в уставном капитале)
Внесение изменений для ООО,
связанных с продажей доли в
уставном капитале
Ликвидация «альтернативная» (смена
Генерального директора)

8000 руб

6-7
дней

Дополнительно оплачивается
госпошлина 800 руб, копия устава в
новой редакции 200 руб, нотариальное
заверение подписи заявителя от 400 руб

7000 руб

6-7
дней

Дополнительно оплачивается
госпошлина 800 руб, копия изменений к
уставу 200 руб, нотариальное заверение
подписи заявителя от 300/600 руб.
Дополнительно оплачиваются
нотариальные расходы

от 15000 руб
25000 руб

7-14
дней

-

1

Ликвидация «альтернативная» (смена
состава участников путем
нотариально сопровождаемой куплипродажи доли/долей с последующей
сменой Генерального директора)

30000 руб

14-18
дней

Дополнительно оплачиваются
нотариальные расходы

Ликвидация путем реорганизации
(слияние, присоединение)

от 40000 руб

3 мес

-

Реорганизация юридического лица
путем слияния, выделения,
присоединения или преобразования

от 40000 руб

3 мес

-

Ликвидация официальная

от 60000 руб

3 мес

-

Получение выписки из ЕГРЮЛ

3000 руб

2/5
дней

Дополнительно оплачивается пошлина:
срочная 400 руб, обычная 200 руб

Получение кодов статистики

3000 руб

Получение уведомления о
возможности применения УСН

3000 руб.

1/7
дней

-

Извещение фондов при смене района

3000 руб

3 дня

Цена указана за 1 фонд

Извещение ИФНС об открытии
расчетного счета

2000 руб

5 дней -

1-2 дня -

Дополнительные услуги

Стоимость

Срочная подготовка документов «в день обращения»

5000 руб

Абонентское юридическое сопровождение

10000 руб в месяц

Юридические консультации (минимум 1 час)

1500 руб

Выезд специалиста к заказчику (обычный, в течение 3 рабочих дней)

3000 руб

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

5000 руб

Выезд курьера к заказчику (обычный, в течение 3 рабочих дней)

1000 руб

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

2000 руб

Изготовление печати на пластиковой оснастке (1 день)

500 руб

Изготовление печати на пластиковой оснастке (30 минут)

1000 руб

Изготовление печати полуавтомат

500 руб

Изготовление печати на автоматической оснастке COLOP (1 день)

1000 руб

Изготовление печати на автоматической оснастке COLOP (30 минут)

1500 руб

Изготовление факсимиле на автоматической оснастке TRODAT (1 день)

1000 руб

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
Район

Стоимость / срок договора аренды

Все районы Санкт-Петербурга

5000 руб / 11 месяцев

Ленинградская область

5000 руб / 11 месяцев

Прочие адреса России

10000 руб / 11 месяцев

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Кол-во операций (банк/касса)

Кол-во работников*

Стоимость

2

0 (УСН)

1

1000 руб в месяц

0 (ОСН)

1

1500 руб в месяц

до 10

до 2

3000 руб в месяц

10 - 20

до 2

4500 руб в месяц

20 - 30

до 2

6000 руб в месяц

30 - 50

до 3

7500 руб в месяц

50 - 100

до 3

10500 руб в месяц

более 100

более 3

по договоренности

Дополнительные услуги

Стоимость

Дополнительный работник

1000 руб в месяц

Консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета (минимум 1 час)

3000 руб

Оформление бухгалтерского комплекта документов (платежное поручение
или накладная, счет-фактура, счет )

1000 руб / комплект

Установка системы «банк-клиент» на компьютер заказчика (без выезда)

1000 руб

Выезд специалиста к заказчику (обычный, в течение 3 рабочих дней)

1000 руб

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

2000 руб

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Устная консультация по вопросам, не требующим предварительной проработки

1500 руб

Письменная консультация

от 5000 руб

Письменная консультация по особо сложным вопросам

от 10000 руб

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

5000 руб

Подготовка, экспертиза проекта договора

от 5000 руб

Подготовка, экспертиза иного документа до 3 страниц

от 5000 руб

Подготовка, экспертиза документа от 3 страниц (кроме процессуальных документов)

от 5000 руб

Представительство интересов заказчика в переговорах

5000 руб/час

Почасовая ставка, применяемая в случаях, когда заранее невозможно точно
определить предстоящий объем работы

3000 руб/час

СУДЕБНЫЕ УСЛУГИ
для юр. лиц для физ. лиц
Предварительное ознакомление с материалами дела, дача устных
рекомендаций заказчику

от 8000 руб

от 5000 руб

Подготовка дела к судебному разбирательству (составление искового
заявления, подбор прилагаемых документов)

от 8000 руб

от 5000 руб

2000 руб

2000 руб

Составление других процессуальных документов (кроме искового
заявления)

от 3000 руб
за документ

от 3000 руб
за документ

Ознакомление с материалами дела в суде

5000 руб/час

3000 руб/час

Подача искового заявления в суд

3

Участие в судебном заседании

5000 руб

5000 руб

Плата за выезд при переносе судебного заседания

5000 руб

3000 руб

Получение на руки судебного решения, исполнительного листа

3000 руб

3000 руб

Предъявление исполнительного листа к взысканию

5000 руб

5000 руб

Дополнительное вознаграждение при положительном решении (за
минусом суммы, оплаченной по рассматриваемому делу ранее)

По предварительной
договорѐнности от 10%

ОСПАРИВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
Предварительное ознакомление с делом

5000 руб

Подготовка документов

5000 руб

Участие в судебном заседании

5000 руб

Кассация

5000 руб

Дополнительное вознаграждение при положительном решении (за минусом суммы,
оплаченной по рассматриваемому делу ранее)

По
предварительной
договорѐнности
от 10%

СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Предварительное ознакомление с материалами дела, дача устных рекомендаций
заказчику
Сопровождение проверки

5000 руб
3000 руб/час

Составление протокола разногласий

5000 руб

Подбор положительной судебной практики

5000 руб

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Выезд специалиста в пределах Санкт-Петербурга

5000 руб

Компенсация за день нахождения сотрудника в командировке

3000 руб

Услуга «Мониторинг контрагента»

3000 руб/нед

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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