
Услуги для организаций малого и среднего бизнеса

Консультации, составление документов
Первичная/повторная устная консультация (1 час) 1000руб.

Консультация с выездом к Клиенту (1 час) 1 800руб.

Анализ поступивших документов с предоставлением устного
развернутого ответа на личной встрече или по телефону

От 2 500руб.

Первичная/повторная письменнаяконсультация От 2 500руб.

Составление письма/ответа в государственные, муниципальные
органы

От 2 000руб.

Разработка и экспертиза гражданско-правовых договоров, внутренних
документов юридического лица

От 2000руб.

Юридическое сопровождение
Юридическое сопровождение организации (аутсорсинг) От 8000руб.

Внесение изменений в учредительные документы, ЕГРЮЛ
Смена видов экономической деятельности 5 000руб.

Смена участников - 5 500 руб. 5 500руб.

Смена руководителя (директора) 5 000руб.

Смена наименования 5 000руб.

Смена юридического адреса 8 000руб.

Внесение изменений в Устав или новая редакция Устава ООО 4 500руб.

Изменение размера уставного капитала 5 000руб.

Регистрация ООО
Составление документов для регистрации 5 000руб.

Под ключ
(Включает: Подготовку документов для регистрации, оплату государственной

пошлины, подачу документов в налоговый орган)

8000руб.

Досудебное урегулирование спора

Полное досудебное урегулирование спора

Включает: составление и направление претензии, ведение переговоров по
урегулированию спора.

От 6000руб.

Составление претензии От 2000руб.

Направление претензии почтой России 500 руб.

Представление интересов организации в суде

Изучение документов и дача консультации по заявленным исковым
требованиям, перспективы дела, выработка тактики(устно)

От 3 000руб.

https://osincev.org/price/#collapse245


Подготовка искового заявления в арбитражный суд, суд общей
юрисдикции

От 5 000руб.

Направление искового заявления/отзыва другой стороне и в
Арбитражный суд почтовым отправлением + почтовые расходы

1 500руб.

Ознакомление с материалами дела в Арбитражном суде, суд общей
юрисдикции

2 500 руб.

Составление отзыва на исковое заявление От 5000руб.

Изучение документов и разовое участие в судебном заседании в
арбитражном суде, суде общей юрисдикции

От 5 000руб.

Полное представление интересов в суде 1 инстанции(при
рассмотрении дела по существу)

Включает: подготовка искового заявления, отзыва, подача документов в суд, участие
в судебных заседаниях, получение решения суда/ исполнительного листа

От 18000руб.

В упрощенном 

порядке- 

от 12 000руб.

Представление интересов в суде 2 инстанции (Апелляция)

Подготовка апелляционной жалобы От 7 000руб

Направление жалобы лицам и суду 1 500руб.

Полное представление интересов в суде 2 инстанции 

Включает: Подготовка и подача в суд апелляционной жалобы /отзыва на жалобу,
участие в суде апелляционной инстанции в г.Перми (17 ААС)

От 15 000руб.

Полное представление интересов в суде 2 инстанции общая
юрисдикция 

Включает: Подготовка и подача в суд апелляционной жалобы /отзыва на жалобу,
участие в суде апелляционной инстанции Свердловского областного суда

От 8 000руб.

Представление интересов в суде 3 инстанции (Кассация)

Подготовка кассационной жалобы От 7 000руб.

Направление жалобы лицам и суду 1 500руб

Подготовка и подача в суд жалобы/отзыва на жалобу, участие в суде
кассационной инстанции

От 10 000руб.
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