
 

Юридические услуги. Регистрация 
 

Подготовка документов для регистрации 
АО 

5 000 срок 1-2 дня 

Подготовка документов для регистрации 
ООО 

5 000 срок 1-2 дня 

Подготовка документов для регистрации 
некоммерческой организации 

5 000 срок регистрации – 45 дней 

Подготовка документов для регистрации 
ИП 

1 500 срок 1-2 дня 

 

Юридические услуги. Консалтинг. 
 

Экспертиза договоров от 1500  
Составление договоров от 1500  
Консультации по правовым вопросам (в 
области гражданского и налогового права) 

от 3000 час 

Составление претензий от 1500  
 

Юридические услуги. Перерегистрация  
 

Подготовка документов для внесения 
изменений в ЕГРЮЛ 

3 000 1-2 дней 

Подготовка документов для внесения 
изменений в учредительные документы 

5 000 1-2 дней 

Внесение изменений в учредительные 
документы, связанных со сменой 
юридического адреса (со сменой населенного 
пункта) 

7 000 30 дней 

Сопровождение в купле-продаже доли 
уставного капитала ООО 

7 000 15 дней 

  

Юридические услуги. Разное. 
 

Открытие счета (в Хабаровских банках), в 
т.ч. подготовка комплекта документов 

500-1500 
 

2 дня (без учёта срока открытия счёта, 
установленного банком) 

Сопровождение в оформлении Лицензии на 
реализацию алкогольной продукции 

20 000 2 мес. 

Сопровождение в электронных аукционах 
на федеральных площадках 

5 000  

 

Юридические услуги. Ликвидация.* 
 

Ликвидация ООО 
от 15 000 

4-6 мес. (без учёта бухгалтерского 
сопровождения) 

 

 
Юридические услуги. Абонентное обслуживание. 

 

Абонентское юридическое обслуживание 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей 

от 5 000 
руб./мес. 

В зависимости от вида деятельности, объёма 
оказываемых услуг   

 

Юридические услуги. Представление интересов в судах и налоговых органах. 
 

Составление исковых заявлений, 
заявлений, отзывов, жалоб на решения 
судов по гражданским и 

от 5000 руб. 
В зависимости от суммы иска и сложности 

дела 



административным делам 
Участие в судебных заседаниях, изучение 
материалов дела и протокола судебного 
заседания 

5000 руб./1 час  
+ вознаграждение в размере 3-10% от 

взысканной по решению суда суммы (по 
имущественным спорам) 

Ведение дела в суде первой инстанции 
(гражданские, налоговые, 
административные, дела о банкротстве) 

От 20000 руб. 
+ вознаграждение в размере 3-10% от 

взысканной по решению суда суммы (по 
имущественным спорам) 

Ведение дела в суде апелляционной и 
кассационной инстанции От 15000 руб. 

+ вознаграждение в размере 3-10% от 
взысканной по решению суда суммы (по 

имущественным спорам) 
Представление возражений на Акты 
выездных и камеральных налоговых 
проверок и участие в их рассмотрении 

От 5000 руб. 
+  вознаграждение в размере 3-10% от суммы 

оспоренных налоговых претензий 

Подача жалоб на решения налоговых 
инспекций в УФНС и участие в их 
рассмотрении 

От 5000 руб. 
+  вознаграждение в размере 3-10% от суммы 

оспоренных налоговых претензий 

Обжалование постановлений по делам об 
административных правонарушениях  

от 5000 руб. В зависимости от сложности дела 

 

 


