КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ)

ОБЩИЕ ТАРИФЫ
на юридические и иные услуги для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (без учета расходов (госпошлины, иные
платежи) на оказание услуг)

СТОИМОСТЬ
(руб.)

Примечание

I. Консультационная и техническая работа
Устная консультация информационного характера, не
требующая дополнительного изучения документов и сведений

1 000

за ½ часа, но
не менее 1 000 руб.

Устная консультация по конкретному делу/ситуации с изучением
документов
и сведений

от 2 000

за 1 час, но
не менее 2 000 руб.

Устная консультация по особо сложным вопросам

от 2 500

за 1 час, но
не менее 2 500 руб.

Выездная консультация в офисе клиента

3 000

За 1 час, но
не менее 3 000 руб.
+ стоимость за 1 час

Ожидание заказчика/клиента более 15 минут

5 000

За 1 час, но
не менее 2 500 руб.

Письменное оформление результатов устной консультации

1 000

1 документ по 1
одному вопросу

2 000

За 1 вопрос

от 3 000

За 1 вопрос

от 5 000

За 1 вопрос

от 2 500

За 1 вопрос

от 5 000

За 1 вопрос

от 10 000

За 1 вопрос

от 100

1 стр.

150

1 факт

200

1 документ

10

1 стр.

500

1 документ

Письменная консультация информационного характера, не
требующая дополнительного изучения документов и сведений
Письменная консультация по конкретному делу/ситуации с
изучением документов и сведений
Письменная консультация по особо сложным вопросам
Письменное заключение специалиста информационного
характера, не требующего дополнительного изучения
документов и сведений
Письменное заключение специалиста по конкретному
делу/ситуации с изучением документов и сведений
Письменное заключение специалиста по особо сложным
вопросам
Изучение представленных заказчиком юридически значимых
документов для дачи консультации/заключения
Информирование
об
изменениях
действующего
законодательства в электронном виде без предоставления
текстов нормативно правовых актов
Поиск/предоставление нормативно правовых актов в
электронном виде
Поиск/распечатка/предоставление в печатном виде нормативно
правовых актов
Поиск/предоставление в электронном виде/распечатка образцов
иска, договора и прочих форм документов
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750

За 1 час, но
не менее 750 руб. +
стоимость за 1 час

Нотариальное удостоверение копий документов

1 000

За 1 поручение

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

1 500

За 1 час, но
не менее 2000 руб.

Сопровождение заказчика/его представителя при нотариальном
удостоверении документов

II. Создание юридических лиц и регистрация индивидуальных предпринимателей
Создание ООО (1 участник)

5 000

-

Создание ООО (2 и более участников)

6 000

-

Создание ООО с иностранным участием

от 15 000

-

Создание АО, НКО (компетенция ИФНС)

от 10 000

-

Создание
некоммерческой
организации
(автономная
некоммерческая организация, фонд, партнерство и т.д.),
входящей в компетенцию Минюста

от 16 000

-

3 500

-

Регистрация ИП

III. Иные услуги в сфере регистрации юридических лиц и предпринимателей
Подготовка пакета документов для регистрации ООО (1
учредитель) без сопровождения
Подготовка пакета документов для регистрации ООО (2 и более
учредителей) без сопровождения
Подготовка пакета документов для регистрации ООО с
иностранным участием без сопровождения
Разработка индивидуального Устава ООО
Подготовка пакета документов для регистрации иных ЮЛ без
сопровождения
Подготовка заявления для регистрации ИП

3 000

-

3 500

-

от 10 000

-

4 260

-

от 4 000

-

1 250

-

1 500

-

2 000

-

750

За 1 час, но
не менее 750 руб. +
стоимость за 1 час

Оформление и подача документов на право применения УСН

2 150

-

Открытие временного накопительного счета

1 200

-

Открытие банковского расчетного счета

2 400

-

Получение кодов Госкомстата (ОКВЭД)
Срочное получение регистрационного номера/уведомления о
регистрации в Пенсионном фонде
Срочное получение регистрационного номера/извещения о
регистрации в Фонде социального страхования
Получение справок и иной информации в ИФНС

1 250

-

750 /1 500

-

750 /1 500

-

1 250

-

Подготовка заявления для регистрации ЮЛ – 1 учредитель
Подготовка заявления для регистрации ЮЛ – 2 и более
учредителей
Сопровождение при подаче/получении документов в ИФНС
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Заказ печати, сопутствующие услуги (за 1 час)

750

-

от 4 000
от 6 500
от 6 500
от 5 000
от 30 000

-

от 10 000

-

от 2 500

-

от 3 500

-

IV. Регистрация изменений
Регистрация изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Регистрация изменений уставного капитала
Регистрация изменений состава участников
Регистрация иных изменений в учредительные документы
Перевод ЮЛ в иной субъект Российской Федерации
Регистрация изменений в учредительные документы
некоммерческих организаций (компетенция Минюст)
Подготовка документов по изменению сведений в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, без сопровождения
Подготовка документов по регистрации изменений в
учредительные документы

V. Филиалы, представительства, обособленные подразделения
Разработка пакета документов по созданию/закрытию
филиала/представительства без сопровождения
Постановка
на
налоговый
учет/снятие
с
учета
филиалов/представительств, представительство в ИФНС
Разработка пакета документов по созданию/закрытию и
регистрации иных обособленных подразделений
Постановка на налоговый учет/снятие с учета иных
обособленных подразделений, представительство в ИФНС

от 10 000
от 4 000

за 1 филиал/
представительство
за 1 филиал/
представительство

от 2 000

за поручение

2 150

за поручение

VI. Реорганизация юридического лица
Реорганизация в форме преобразования (изменение
организационно-правовой формы реорганизуемого юридического
лица) в упрощенном порядке
Реорганизация в форме слияния двух или более юридических
лиц в одно
Реорганизация в форме выделения из действующего
юридического лица одного или несколько новых юридических
лиц
Реорганизация в форме разделения действующего юридического
лица на два и более новых юридических лица
Реорганизация в форме присоединения к юридическому лицу
одного или нескольких юридических лиц

от 25 000

-

от 50 000

-

от 50 000

-

от 50 000

-

от 50 000

-

VII. Прекращение деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя
Ликвидация ЮЛ

от 50 000

-

Ликвидация некоммерческих организаций

от 65 000

-

Прекращение деятельности ИП

от 6 000

-

1 250

-

Оформление заявления о прекращении деятельности ИП
VIII. Банкротство
Подготовка и сопровождение процедуры банкротства ЮЛ

10% от суммы
долга, но не менее
от 150 000

-
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IX. Иные услуги в сфере корпоративного права
Получение в органах сведений о юридическом лице
Получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП:
- срок – 7 дней
- срок – 3 дня
- срок – 1 день
Восстановление учредительных и иных документов организации

от 1 500

-

1 000
1 500
2 500

-

2 000

за 1 документ

1 250

-

500

за 1 месяц

Разработка Положений об органах управления ЮЛ

от 3 000

за 1 документ

Разработка трудового договора с единоличным исполнительным
органом управления юридического лица

от 3 000

-

Содействие в проведении и оформлении результатов общих
собраний участников/акционеров

от 5 000

за 1 собрание

Содействие в проведении и оформлении результатов годовых
собраний участников/акционеров

от 10 000

-

Оформление протокола/решения общего собрания участников,
единственного участника

от 3 000

-

Осуществление функций корпоративного секретаря
Разработка, экспертиза проектов производственных
приказов/распоряжений
Разработка проектов локальных нормативных актов (положений,
инструкций и пр.) небольшой сложности (1-2 страницы,
стандартный размер шрифта)

от 3 000

за 1 месяц

1 100

За 1 документ

1 250

За 1 документ

Разработка проектов иных локальных нормативных актов

от 2 150

За 1 документ

1 250

За 1 документ

Составление списка участников ООО
Ведение списка участников ООО

Экспертиза локальных нормативных актов
X. Комплексные правовые услуги

Правовой аудит отдельного направления деятельности
предприятия (корпоративное, управленческое, кадровое
делопроизводство, договорная, претензионная работа,
соответствие лицензионным требованиям и пр.)

Исходя из 100 руб./стр.
исследованного
документа, но не менее
10 000 руб. – микро
предприятие;
25 000 – малое
предприятие;
50 000 руб. – среднее
предприятие

за 1
направление

Правовой аудит - экспресс отдельного направления
деятельности предприятия (корпоративное, управленческое,
кадровое делопроизводство, договорная, претензионная
работа, соответствие лицензионным требованиям и пр.)

Исходя из 100 руб./стр.
исследованного
документа, но не менее
5 000 руб. – микро
предприятие;
15 000 – малое
предприятие;
25 000 руб. – среднее
предприятие

за 1
направление

Комплексный правовой аудит деятельности предприятия

Исходя из 100 руб./стр.
исследованного
документа, но не менее

-
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30 000 руб. – микро
предприятие;
70 000 – малое
предприятие;
150 000 руб. – среднее
предприятие

Ежемесячное правовое сопровождение деятельности микропредприятий (абонентское обслуживание)

Ежемесячное правовое сопровождение иных юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
(абонентское
обслуживание)

по отдельной схеме
тарифов

Стоимость
зависит от
предоставляе
мого пакета
правовых
услуг и
выбранного
тарифа

по отдельной схеме
тарифов

Стоимость
зависит от
предоставляе
мого пакета
правовых
услуг и
выбранного
тарифа

XI. Лицензирование
Получение, продление, переоформление лицензии
розничную продажу алкогольной продукции (1 объект)

на

Получение, продление, переоформление лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции (2 и более
объектов)

от 15 000

-

от 20 000

-

XII. Услуги в сфере кадрового делопроизводства
Постановка кадровой документации «с нуля»

от 10 000

-

Восстановление кадровой документации

от 5 000

-

Сопровождение привлечения к дисциплинарной
ответственности

от 3 000

-

Сопровождение привлечения к материальной ответственности
во внесудебном порядке

от 3 000

-

XIII. Услуги в сфере договорного права
Проверка контрагента по учредительным документам,
выпискам из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Арбитру
Расширенная проверка добросовестности контрагента
Разработка/экспертиза
проекта
договора/протокола
разногласий
небольшой
сложности
(1-2
страницы,
стандартный размер шрифта)
Разработка/экспертиза проектов иных договоров/протоколов
разногласий
Разработка/экспертиза договора аренды/субаренды нежилого
помещения

1 250

-

от 10 000

-

2 000

За 1 документ

от 2 500

За 1 документ

от 3 000

За 1 документ
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Разработка/экспертиза сложных договоров с детальной
проработкой
всех
возможных
условий,
в
т.ч.
внешнеэкономических
Разработка письменных документов, сопровождающих
исполнение договора (доверенностей, актов, протоколов и
иных)
Подготовка, экспертиза иного документа до 3 страниц (кроме
процессуальных документов)
Подготовка, экспертиза иных документов от 3 страниц (кроме
процессуальных документов)
Сопровождение договора при заключении, в т.ч. участие в
переговорах очно

от 5 000

За 1 документ

от 750

За 1 документ

от 2 000

-

от 2 500

За 1 документ

2 500

За 1 час, но
не менее 2 500 руб.

1 100

За 1 час, но
не менее 1 100 руб.

Полное юридическое сопровождение сделки

от 15 000

-

Полное юридическое сопровождение крупной сделки

от 30 000

-

Сопровождение договора при заключении, в т.ч. по телефону

XIV.

Досудебное урегулирование споров

Подготовка проектов претензионных писем, претензий, жалоб

от 1 500

За 1 документ

Анализ ответов на претензионные письма, претензии, жалобы,
выработка рекомендаций

от 2 250

По 1 делу

Анализ претензий/жалоб, полученных клиентов, подготовка
проектов ответов по ним, выработка рекомендаций

от 2 500

За 1 документ

Участие в переговорах очно

2 500

За 1 час, но
не менее 2 500 руб.

Участие в переговорах по телефону

1 100

За 1 час, но
не менее 1 000 руб.

от 3 000

-

XV. Ведение дел
Предварительное ознакомление с материалами дела,
рассматриваемого судом общей юрисдикции, дача устных
рекомендаций заказчику
Предварительное ознакомление с материалами дела,
рассматриваемого арбитражным судом, дача устных
рекомендаций заказчику
Составление искового заявления

от 5 000

-

от 6 500

-

Составление отзыва на иск/жалобу

от 6 500

-

от 5 500

-

от 1 500

-

1 300

-

Направление процессуальных документов по почте, через
систему Арбитр

500

-

Ознакомление с материалами дела в суде общей юрисдикции,
административном органе

от 2 300

За 1 том до 100
листов

Составление
жалобы

апелляционной,

кассационной,

надзорной

Составление иных процессуальных документов
Подача искового заявления/жалобы, отзывов в суд
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от 2 600

За 1 том до 100
листов

от 5 000

-

от 7 000

-

2 500

За факт/час

2 500

-

от 10 000

За 1 дело в одной
инстанции.

от 15 000

За 1 дело в одной
инстанции.

от 15 000

При рассмотрении
судом более чем в 3
заседания
- доплата за участие в
каждом последующем
заседании - 2 000
руб./день участия

от 20 000

При рассмотрении
судом более чем в 3
заседания
- доплата за участие в
каждом последующем
заседании - 2 000
руб./день участия

от 30 000

При рассмотрении
судом более чем в 3
заседания
- доплата за участие в
каждом последующем
заседании - 10 000
руб./день участия

При участии нескольких истцов (ответчиков)

+ 75%

-

При наличии встречного иска

+ 75%

-

При отсутствии судебной практики либо наличия
противоречивой судебной практики

+ 100%

-

Ознакомление с материалами дела в Арбитражном суде
Разовое участие в судебном заседании в суде общей
юрисдикции
Разовое участие в судебном заседании в Арбитражном суде
Плата за выезд/ожидание при переносе судебного заседания
Получение на руки судебного решения, исполнительного
листа
XVI.

Представительство

Представительство по административным
исключением судебных дел)
Представительство
по
рассматриваемым судом

делам

административным

(за
делам,

По первой инстанции у мирового судьи

По первой инстанции в районном суде

Представительство в арбитражных судах

По делам с требованиями имущественного характера в случае
+ от 1% до
удовлетворения иска более 75% (на стороне истца), отказа в
10% цены иска
удовлетворении не менее 75% (на стороне ответчика)

«гонорар успеха»

Участие в рассмотрении апелляционной, кассационной, либо
надзорной жалобы

50%

от вознаграждения
за участие в суде
первой инстанции

2 500 + 7%

от взыскиваемой
суммы, но не менее

Участие в исполнительном производстве
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20 000 руб.
Представительство интересов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, иных органах и
организациях
Представительство при проведении мероприятий
государственного/муниципального контроля и надзора (при
проверках)
XVII.

от 5 000

По 1 делу/вопросу

2 000

За 1 час, но
не менее 2 000 руб.

Организация судебных и внесудебных экспертиз/исследований, сопутствующие услуги*

Устная консультация по вопросам назначения и проведения судебных
экспертиз/внесудебных исследований информационного характера (без
1 000 руб./ ½ часа, но не
исследований/оценки конкретных обстоятельств по делу, документов и
менее 1 000 руб.
сведений)
Устная консультация по вопросам назначения и проведения прикладных
судебных
экспертиз/внесудебных исследований с исследованием
2 000 руб./ 1 час, но не
документов и сведений с исследованием/оценкой обстоятельств,
менее 2 000 руб.
документов
и сведений
Устная консультация по вопросам назначения и проведения сложных
2 500 руб./ 1 час, но не
судебных
экспертиз/внесудебных
исследований
с
менее 2 500 руб.
исследованием/оценкой обстоятельств, документов и сведений
Оформление результатов устной консультации в виде письменного от 1 000 руб./ 1 документ, не
документа (информационной справки, письменной консультации и пр.)
более 2 стр.
Письменная консультация по вопросам назначения и проведения
судебных экспертиз/внесудебных исследований информационного
2 000 руб./ 1 документ
характера (без исследований/оценки конкретных обстоятельств,
документов и сведений)
Письменная консультация по вопросам назначения и проведения
от 3 000 руб./ 1 документ
прикладных судебных экспертиз/внесудебных исследований с
исследованием/оценкой обстоятельств, документов и сведений
Письменная консультация по вопросам назначения и проведения
от 3 500 руб./ 1 документ
сложных
судебных
экспертиз/внесудебных
исследований
с
исследованием/оценкой обстоятельств, документов и сведений
Определение
возможностей,
сроков,
стоимости
проведения
строительно-технических, инженерно-технологических и иных сложных
3 500 руб./ 1 час/1 вид
судебных экспертиз/внесудебных исследований с анализом документов исследования, но не менее
и сведений, и (или) требующих разработки и оформления технического
3 500 руб.
задания
от 2 000 руб./ 1 час/1 вид
Анализ имеющихся документов для проведения прикладных судебных
исследования,
экспертиз/внесудебных исследований
но не менее 2 000 руб.
от 2 500 руб./ 1 час/1 вид
Анализ имеющихся документов для проведения сложных судебных
исследования,
экспертиз/внесудебных исследований
но не менее 2 500 руб.
Постановка вопросов на разрешение судебной экспертизы/внесудебных
500 руб./ 1 вопрос, но не
исследований
мене 1 000 руб.
Изготовление информационных писем о возможности, сроках и
1 000 руб./ 1
стоимости проведения судебных экспертиз (тех. работы)
документ
Изготовление и удостоверение копий документов
100 руб./1 документ
Изготовление ходатайств о назначении судебных экспертиз (тех.
от 1 000 руб./ 1
работы, без учета стоимости информационных писем)
документ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ)

Изготовление писем и иных документов для назначения повторных
судебных экспертиз с исследованием документов и сведений
Отбор
проб/образцов
и
материалов
для
экспертизы/внесудебных исследований (без выезда)
Выезд к Заказчику в пределах г. Тюмени

судебной

от 4 500 руб./1
документ
2 000 руб./ 1 час/ 1 вид
исследований,
но не менее 10 000 руб.
2 500 руб.

К примечанию «*»:
1. Организация работ проводится на основании соответствующего договора между Экспертноправовым бюро «ТюмЭКС» и НП «Федерация судебных Экспертов» (НП «ФСЭ», г. Москва),
непосредственно сами экспертные исследования проводятся специалистами экспертных организаций,
входящих в состав указанного некоммерческого партнерства.
2. Перечень проводимых экспертиз:
Наименование экспертизы/исследования
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Автороведческая экспертиза
Автотехническая экспертиза
Баллистическая экспертиза
Биологическая экспертиза
Бухгалтерская экспертиза
Геммологическая экспертиза
Генетическая экспертиза ДНК
Давности составления документа экспертиза
Дактилоскопическая экспертиза
Землеустроительная экспертиза
Инженерно-технологическая экспертиза
Искусствоведческая экспертиза
Компьютерная экспертиза
Лингвистическая экспертиза
Лотерейного (игорного) оборудования
Медицинская экспертиза
Налоговая экспертиза
Патентно-техническая экспертиза
Пожарно-техническая экспертиза
Полиграф
Почвоведческая экспертиза
Почерковедческая экспертиза
Психологическая экспертиза
Психиатрическая экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Технико-криминалистическая экспертиза документов
Финансово-экономическая экспертиза
Фоноскопическая экспертиза
Фототехническая экспертиза
Холодного и метательного оружия
Экологическая экспертиза

Стоимость

В соответствии
с тарифами
экспертных
организаций
НП «ФСЭ»
http://sudexpertiza.ru/ceny/

Примечание

Клиентам
«ТюмЭКС»
предоставляется
региональная
скидка

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Электробытовой техники
Оценка ущерба от залива, пожара
Оценка ущерба от ДТП
Оценка квартир
Оценка земли
Оценка ценных бумаг
Оценка бизнеса
Оценка объектов интеллектуальной собственности
Оценка автотранспорта, машин и оборудования
Экспертиза мебели
Экспертиза окон и оконных конструкций
Экспертиза обуви, кожгалантерейных изделий
Услуги рецензирования
И другие

Примечание:
1. Иные услуги – по согласованию.
2. Если не указана твердая сумма – стоимость является минимальной, конкретная стоимость
юридической услуги в данном случае определяется исходя из сложности работы, ее объема,
степени нашего участия, сроков исполнения и прочих условий.
3. Как правило, наименование шрифта оформляемых документов – это Times New Roman;
размер шрифта документа: 12-14; поля документа: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое –
2,5 см., правое – 1 см.; междустрочный интервал документа – одинарный; абзацный отступ –
1 см.; количество междустрочных интервалов между заголовками, разделителями, частями и
так далее документа – не более двух;
4. Стоимость услуг, предусматривающих выезд, определяется как базовый тариф + стоимость
услуг за 1 час, если не предусмотрено иной.
5. Если не предусмотрено иное - услуги, для которых предусмотрена почасовая оплата,
оплачиваются не менее чем за один час. Второй и последующий часы длительностью не
более 15 минут не оплачиваются.
6. Не считается доставкой, предоставлением документа(ов) - представление или получение
документа(ов) на подпись клиента;
7. Оплата за ксерокопирование и/или распечатывание документа(ов) при его(их) изготовлении
и/или разработке и/или оформлении специалистами агентства не взимается;
8. Все цены указаны без учета накладных расходов, в т.ч. командировочных расходов.

