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Наименование услуг Москва  Санкт-Петербург Самара и другие регионы 

Юридические лица 
 
Базовые услуги 
Консультация (устная) Предварительная – 0 

Последующая – 2 000 
Предварительная – 0 
Последующая – 2 000 

Предварительная – 0 
Последующая – 2 000 

Правовая экспертиза документов, 
представленных клиентом 

  
от 2 500  руб. 
 

 
от 2 500 руб. 
 

 
от 2 000 руб. 
 

Подготовка или правовой анализ 
хозяйственных договоров 

от 3 000 руб. от 2 500 руб. от 2 000 руб. 
 

Разработка и составление должностной 
инструкции, трудового договора, 
положения, приказа или иного кадрового 
документа  

 
от 1 000 руб./документ 

 
от 1 000 руб./документ 

 
от    800 руб./документ 

Подготовка пакета кадровых документов 
на одного сотрудника (должностная 
инструкция, трудовой договор, положение, 
приказ)  

 
от 5 000 руб. 

 
от 5 000 руб. 

 
от 5 000 руб. 

Подготовка досудебной претензии, 
жалобы, заявления, обращения 
 

 
от 3 000 руб. 

 
от 3 000 руб. 

 
от 2 500 руб. 

Участие юриста в переговорах с 
оппонентом (не более 4 часов) 
 

 
от 3 000 руб. 

 
от 3 000 руб. 

 
от 2 500 руб. 

Ознакомление с материалами 
гражданского дела 
 

от 3 000 руб. от 2 000 руб. от 2 000 руб. 

Подготовка искового заявления  
 

от 3 000 руб. от 3 000 руб. от 2 500 руб. 

Подача искового заявления в суд 
 

2 000 руб. 1 500 руб. 1 000 руб. 

Представление интересов в одном 
судебном заседании в суде общей 
юрисдикции первой инстанции 

 
5 000 руб. 

 
5 000 руб. 

 
3 000 руб. 
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Представление интересов в одном 
судебном заседании в арбитражном суде 
первой инстанции 
  

 
7 000 руб. 

 
7 000 руб. 

 
5 000 руб. 

Подготовка апелляционной/кассационной/ 
надзорной  жалобы в арбитражный суд 
 

 
от 7 000 руб. 

 
от  6 000 руб. 

 
от 6 000 руб. 

Представление интересов в суде общей 
юрисдикции в 
апелляционной/кассационной/надзорной 
инстанции  
 

 
7 000 руб. 

 
7 000 руб. 

 
5 000 руб. 

Представление интересов в арбитражном 
суде 
апелляционной/кассационной/надзорной 
инстанции  
 

 
10 000 руб. 

  
9 000 руб. 

 
7 000 руб. 

Сопровождение исполнительного 
производства: 
- получение судебного решения;   
- получение исполнительного листа;  
- предъявление исполнительного листа к 
взысканию;  
- выезд к судебному приставу-
исполнителю для ознакомления с 
материалами исполнительного 
производства;  
- подача жалобы на действие/бездействие 
судебного пристава-исполнителя 
 

от 25 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
от 25 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
от 20 000 руб. 

Ведение судебного дела об обжаловании 
действий/бездействий судебного пристава-
исполнителя  

от 20 000 руб. от 20 000 руб. от 17 000 руб. 

Поездка в территориальный отдел ФССП 
(в пределах города), без сопровождения 
исполнительного производства 

от   5 000 руб. от   5 000 руб. от   4 000 руб. 
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Составление одного документа, без 
сопровождения исполнительного 
производства 

от   3 000 руб. от   3 000 руб. от   2 500 руб. 

Получение судебного решения от   3 000 руб. от   2 000 руб. от   2 000 руб. 
Получение исполнительного листа от   3 000 руб. от   2 000 руб. от   2 000 руб. 
Предъявление исполнительного листа к 
взысканию 

от   3 000 руб. от   3 000 руб. от   2 500 руб. 

    
Корпоративные услуги 
Регистрация ООО от   4 500 руб. от   5 500 руб. от   3 500 руб.  
Регистрация АО/ПАО от   9 500 руб. от 10 000 руб. от   8 500 руб. 
Регистрация НКО от 17 000 руб. от 20 000 руб.  от 15 000 руб. 

Регистрация обособленного подразделения  
от   3 500 руб. 

 
от   3 500 руб. 

 
от   3 000 руб. 

Подготовка первичного комплекта 
документов для открытия р/с+ открытие 
р/с 

от   2 000 руб. 
 
от   2 000 руб. 

 
от   2 000 руб. 

Внесение изменений в Устав ООО от   4 000 руб. от   5 000 руб. от   3 000 руб. 
Смена паспортных данных участников, 
руководителя от   2 000 руб. от   2 000 руб. от   2 000 руб. 

Смена ОКВЭД от   2 000 руб. от   2 000 руб. от   2 000 руб. 
Смена руководителя от   4 000 руб. от   5 000 руб. от   3 000 руб. 
Смена юридического адреса от   4 500 руб. от   5 000 руб. от   3 000 руб. 
Смена местонахождения организации от   9 000 руб. от 10 000 руб. от   9 000 руб. 
Сопровождение процедуры по выводу 
участника из организации от   1 500 руб. от   2 000 руб. от   1 500 руб. 

Заявление о недостоверности сведений в 
ЕГРЮЛ от   2 000 руб. от   2 000 руб. от   2 000 руб. 

Увеличение уставного капитала от   5 000 руб. от   5 000 руб. от   5 000 руб. 
Уменьшение уставного капитала от 20 000 руб. от 20 000 руб. от 20 000 руб. 
Купля-продажа доли в уставном капитале от   6 500 руб. от   7 000 руб. от   5 000 руб. 
Смена состава участников общества, за 
счет увеличения уставного капитала от   9 000 руб. от   9 000 руб. от   8 000 руб. 

Реорганизация 
(слияние/присоединение/выделение) от 30 000 руб. от 35 000 руб. от 30 000 руб. 

Добровольная ликвидация ООО от 35 000 руб. от 40 000 руб. от 30 000 руб. 
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Ликвидация 
филиала/представительства/обособленного 
подразделения 

от 16 000 руб. 
 
от 16 000 руб. 

 
от 15 000 руб. 

Оспаривание ликвидации юридического 
лица 

 
от   8 000 руб. 

 
от   8 000 руб. 

 
от   8 000 руб. 

Получение выписки из ЕГРЮЛ от   1 000 руб. от   1 000 руб. от   1 000 руб. 
Справки ИФНС от   1 000 руб. от   1 000 руб. от   1 000 руб. 
Получение кодов статистики от   1 000 руб. от   1 000 руб. от   1 000 руб. 
Получение уведомления о возможности 
применения УСН от   1 500 руб. от   1 500 руб. от   1 500 руб. 

Извещение фондов при смене района от   1 500 руб. от   1 500 руб. от   1 500 руб. 
Исправление ошибок в ЕГРЮЛ от   3 500 руб. от   3 500 руб. от   3 000 руб. 
Восстановление учредительных 
документов от   1 000 руб. от   1 000 руб. от   1 000 руб. 

    
Корпоративные споры  
Судебное представительство в 
корпоративных спорах под ключ в первой 
инстанции 

от 60 000 руб. 
 
от 60 000 руб. 

 
от 50 000 руб. 

Производство в суде по пересмотру 
судебных актов 
(апелляция/кассация/надзор), при участии 
в первой инстанции 

от 30 000 руб. 

 
от 30 000 руб. 

 
от 25 000 руб. 

Производство в суде по пересмотру 
судебных актов судов (апелляция, 
кассация, надзор). За одну инстанцию. 
При вступлении в дело 
в апелляции/кассации. 

от 50 000 руб. 

 
от 50 000 руб. 

 
от 35 000 руб. 

Ведение дел в порядке упрощенного 
производства 

 
от 35 000 руб. 

 
от 35 000 руб. 

 
от 25 000 руб. 

КАТЕГОРИИ СПОРОВ: 

• о нарушении прав акционеров; 
• о преимущественном праве покупки акций; 
• о выкупе акций; 
• о выкупе доли участников; 
• о внесении записей в реестр акционеров или об аннулировании записей; 
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• о формировании уставного капитала; 
• о выплате дивидендов, в том числе по искам вышедших участников; 
• о выплате номинальной стоимости доли участника при выходе или исключении такого участника из общества; 
• о признании недействительными собраний акционеров и собраний директоров; 
• об обжаловании решений органов управления юридического лица; 
• о признании недействительными сделок, совершаемых обществом; 
• о признании недействительными устава и учредительного договора ООО; 
• о признании недействительной записи, внесенной в ЕГРЮЛ; 
• о признании недействительными договоров о создании обществ; 
• о выплате денежных средств или о предоставлении имущества в случае прекращения деятельности организации; 
• иные виды корпоративных споров. 

 

Индивидуальные предприниматели 
Консультация (устная) Предварительная – 0 

Последующая – 2 000 
Предварительная – 0 
Последующая – 2 000 

Предварительная – 0 
Последующая – 2 000 

Правовая экспертиза документов, 
представленных клиентом 

  
от 2 000  руб. 
 

 
от 2 000 руб. 
 

 
от 2 000 руб. 
 

Подготовка или правовой анализ 
хозяйственных договоров 

от 3 000 руб. от 2 500 руб. от 2 000 руб. 
 

Разработка и составление должностной 
инструкции, трудового договора, 
положения, приказа или иного кадрового 
документа  

 
от 1 000 руб./документ 

 
от 1 000 руб./документ 

 
от    800 руб./документ 

Подготовка пакета кадровых документов 
на одного сотрудника (должностная 
инструкция, трудовой договор, положение, 
приказ)  

 
от 5 000 руб. 

 
от 5 000 руб. 

 
от 5 000 руб. 

Подготовка досудебной претензии, 
жалобы, заявления, обращения 
 

 
от 2 000 руб. 

 
от 2 000 руб. 

 
от 2 000 руб. 

Участие юриста в переговорах с 
оппонентом (не более 4 часов) 
 

 
от 3 000 руб. 

 
от 3 000 руб. 

 
от 2 000 руб. 
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Ознакомление с материалами 
гражданского дела 
 

от 3 000 руб. от 2 000 руб. от 2 000 руб. 

Подготовка искового заявления  
 

от 3 000 руб. от 3 000 руб. от 2 500 руб. 

Подача искового заявления в суд 
 

2 000 руб. 1 500 руб. 1 000 руб. 

Представление интересов в одном 
судебном заседании в суде общей 
юрисдикции первой инстанции 
 

 
5 000 руб. 

 
5 000 руб. 

 
3 000 руб. 

Представление интересов в одном 
судебном заседании в арбитражном суде 
первой инстанции 
  

 
7 000 руб. 

 
7 000 руб. 

 
5 000 руб. 

Подготовка апелляционной/кассационной/ 
надзорной  жалобы в арбитражный суд 
 

 
от 7 000 руб. 

 
от  6 000 руб. 

 
от 6 000 руб. 

Представление интересов в суде общей 
юрисдикции в 
апелляционной/кассационной/надзорной 
инстанции  
 

 
7 000 руб. 

 
7 000 руб. 

 
5 000 руб. 

Представление интересов в арбитражном 
суде 
апелляционной/кассационной/надзорной 
инстанции  
 

 
10 000 руб. 

  
9 000 руб. 

 
7 000 руб. 

Сопровождение исполнительного 
производства: 
- получение судебного решения;   
- получение исполнительного листа;  
- предъявление исполнительного листа к 
взысканию;  
- выезд к судебному приставу-
исполнителю для ознакомления с 
материалами исполнительного 
производства;  

от 12 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
от 12 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
от 11 000 руб. 
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- подача жалобы на действие/бездействие 
судебного пристава-исполнителя 
 
Ведение судебного дела об обжаловании 
действий/бездействий судебного пристава-
исполнителя  

от 12 000 руб. от 12 000 руб. от 12 000 руб. 

Поездка в территориальный отдел ФССП 
(в пределах города), без сопровождения 
исполнительного производства 

от   5 000 руб. от   5 000 руб. от   4 000 руб. 

Составление одного документа, без 
сопровождения исполнительного 
производства 

от   3 000 руб. от   3 000 руб. от   2 500 руб. 

Получение судебного решения от   3 000 руб. от   2 000 руб. от   2 000 руб. 
Получение исполнительного листа от   3 000 руб. от   2 000 руб. от   2 000 руб. 
Предъявление исполнительного листа к 
взысканию 

от   3 000 руб. от   3 000 руб. от   2 500 руб. 

Регистрация физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей 

От   3 000 руб. от   2 500 руб. от   2 000 руб. 
 

Регистрация изменений и дополнений в 
ЕГРИП 

от   3 000 руб. от   2 500 руб. от   2 000 руб. 
 

Ликвидация ИП без долгов от   4 000 руб. от   3 500 руб. от   3 000 руб. 
 

Ликвидация ИП с долгами от 10 000 руб. от   9 000 руб. от   8 000 руб. 
Получение выписки из ЕГРИП от   1 000 руб. от   1 000 руб. от   1 000 руб. 
Получение справки ИФНС от   1 000 руб. от   1 000 руб. от   1 000 руб. 
Абонентское юридическое обслуживание 
индивидуального предпринимателя 
 

 
от 10 000 руб. 

 
от 10 000 руб. 

 
от   8 000 руб. 

    

Физические лица 
Консультация (устная) Предварительная – 0 

Последующая – 1 500 
Предварительная – 0 
Последующая – 1 300 

Предварительная – 0 
Последующая – 1 000 

Правовая экспертиза документов, 
представленных клиентом 

  
от 1 500  руб. 
 

 
от 1 500 руб. 
 

 
от 1 500 руб. 
 

Подготовка или правовой анализ 
хозяйственных договоров 

от 2 000 руб. от 2 000 руб. от 1 800 руб. 
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Подготовка досудебной претензии, 
жалобы, заявления, обращения 
 

 
от 2 500 руб. 

 
от 2 500 руб. 

 
от 2 500 руб. 

Участие юриста в переговорах с 
оппонентом (не более 4 часов) 
 

 
от 3 000 руб. 

 
от 3 000 руб. 

 
от 2 500 руб. 

Ознакомление с материалами 
гражданского дела 
 

от 3 000 руб. от 2 000 руб. от 2 000 руб. 

Подготовка искового заявления  
 

от 3 000 руб. от 3 000 руб. от 2 500 руб. 

Подача искового заявления в суд 
 

2 000 руб. 1 500 руб. 1 000 руб. 

Представление интересов в одном 
судебном заседании в суде общей 
юрисдикции первой инстанции 
 

 
5 000 руб. 

 
5 000 руб. 

 
3 000 руб. 

Представление интересов в одном 
судебном заседании в арбитражном суде 
первой инстанции 
  

 
7 000 руб. 

 
7 000 руб. 

 
5 000 руб. 

Представление интересов в суде общей 
юрисдикции в 
апелляционной/кассационной/надзорной 
инстанции  
 

 
7 000 руб. 

 
7 000 руб. 

 
5 000 руб. 

Сопровождение исполнительного 
производства: 
- получение судебного решения;   
- получение исполнительного листа;  
- предъявление исполнительного листа к 
взысканию;  
- выезд к судебному приставу-
исполнителю для ознакомления с 
материалами исполнительного 
производства;  
- подача жалобы на действие/бездействие 
судебного пристава-исполнителя 
 

от 12 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
от 12 000 руб. 

 
 
 
 
 
 
от 10 000 руб. 



Страница 10 из 11 
 

Ведение судебного дела об обжаловании 
действий/бездействий судебного пристава-
исполнителя  

от 12 000 руб. от 12 000 руб. от 10 000 руб. 

Поездка в территориальный отдел ФССП 
(в пределах города), без сопровождения 
исполнительного производства 

от   5 000 руб. от   5 000 руб. от   4 000 руб. 

Составление одного документа, без 
сопровождения исполнительного 
производства 

от  2 500 руб. от   2 500 руб. от   2 000 руб. 

    
Стоимость услуг по некоторым отдельным категориям дел 
Споры о защите прав потребителей 
(рекомендуемый комплекс) 

от 13 000 руб. от 12 000 руб. от 9 000 руб. 

Кредитные споры 
(Рекомендуемый комплекс) 

от 13 000 руб. от 12 000 руб. от 9 000 руб. 

Работа с негативом в сети 
(Рекомендуемый комплекс) 
 
Претензионный порядок (подготовка 
претензии) 
 
Первая инстанция 
Подготовка пакета документов  
 
Подготовка искового заявления 
 
Представление интересов в одном 
судебном заседании  
 
Последующие инстанции 
Подготовка 
апелляционной/кассационной/надзорной  
жалобы 
 
Представление интересов в 
апелляционной/кассационной/надзорной   
инстанции 

от 15 000 руб. 
 
 
от 3 000 руб. 
 
 
от  12 000 руб. 
от    3 000 руб. 
 
от    4 000 руб. 
 
от    5 000 руб. 
 
 
от 12 000 руб. 
от   7 000 руб. 
 
 
 
от    5 000 руб. 

от 15 000 руб. 
 
 
от 3 000 руб. 
 
 
от  12 000 руб. 
от     3 000 руб. 
 
от     4 000 руб. 
 
от     5 000 руб. 
 
 
от 12 000 руб. 
от   7 000 руб. 
 
 
 
от   5 000 руб. 

от 10 500 руб. 
 
 
от 2 000 руб. 
 
 
от 8 500 руб. 
от 2 500 руб. 
 
от 3 000 руб. 
 
от 3 000 руб. 
 
 
от 8 000 руб. 
от 5 000 руб. 
 
 
 
от  3 000 руб. 
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Работа с ситуациями, связанными с 
потерей денежных средств на 
финансовых рынках 
(Рекомендуемый комплекс) 
 
Претензионный порядок (подготовка 
претензии) 
 
Подготовка заявления в полицию  
 
Первая инстанция 
Подготовка пакета документов  
 
Подготовка искового заявления 
 
Представление интересов в одном 
судебном заседании  
 
Последующие инстанции 
Подготовка 
апелляционной/кассационной/надзорной  
жалобы 
 
Представление интересов в 
апелляционной/кассационной/надзорной   
инстанции 

от 22 000 руб. 
 
 
 
 
от 5 000 руб. 
 
 
от 5 000 руб. 
 
от  12 000 руб. 
от    5 000 руб. 
 
от    5 000 руб. 
 
от 7 000 руб. 
 
 
от 12 000 руб. 
от   7 000 руб. 
 
 
 
от   7 000 руб. 

от 22 000 руб. 
 
 
 
 
от 5 000 руб. 
 
 
от 5 000 руб. 
 
от  12 000 руб. 
от    5 000 руб. 
 
от    5 000 руб. 
 
от 6 000 руб. 
 
 
от 12 000 руб. 
от   7 000 руб. 
 
 
 
от   6 000 руб. 

от 16 500 руб. 
 
 
 
 
от 3 500 руб. 
 
 
от 3 500 руб. 
 
от 9 500 руб. 
от 4 000 руб. 
 
от 4 000 руб. 
 
от 5 000 руб. 
 
 
от 8 000 руб. 
от 5 000 руб. 
 
 
 
от 5 000 руб. 

    
 

В настоящем прайс-листе приведены примерные цены на услуги. Указан НЕ весь перечень услуг. 

Стоимость интересующего Вас дела необходимо уточнять по телефону или на консультации. 


