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      «УТВЕРЖДАЮ»     

Индивидуальный предприниматель

Кирсанов Валерий Владимирович  

 ______________________________

  «26» апреля 2019 года  

ПРАЙС-ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКОГО БЮРО КИРСАНОВА

Услуги оказываемые юридическим лицам и ИП

Раздел 1 Разовые услуги

1 Консультация устная 2000 рублей

2 Консультация письменная 4000 рублей

3 Консультация письменная объемная по Вашему запросу 6000 рублей

4 Правовой анализ документов ( 1 документ) 3000 рублей

5 Составление заявления 1000 рублей

6 Составление искового заявления 9000 рублей

7 Составление ходатайств и запросов и жалоб 4000 рублей

8 Составление апелляционной жалобы 9000 рублей

9 Составление надзорной жалобы 15000 рублей

10 Составление кассационной жалобы 15000 рублей

11 Составление возражения на исковое заявление или на жалобу 9000 рублей

12 Составление договора дарения 5000 рублей

13 Выход юриста в суд на одно судебное заседание 10000 рублей

14 Ознакомление с материалами дела 7000

15 Выход юриста в гос. Орган не более 4 часов 6000 рублей

16 Подписание документа  от имени заказчика 800 рублей

17 Получение решения суда 2500 рублей

18 2000 рублей

19 50000 рублей

20 6000 рублей

21 Внесудебные переговоры в интересах заказчика 7000 рублей в час

22 Тематическая подборка изменений законодательства 5000

23 Юридическая экспертиза документов 1500

24 Правовой аудит кадровой работы 25000 рублей 

25 Аудит правовой документации без исправления нарушений 40000 рублей

рублей за 1 
том

Выезд юриста для проведения юридической консультации по месту 
нахождения Заказчика в пределах г. Костромы. (без стоимости 
консультации)

Анализ ситуации, законодательства, судебной практики, судебной 
перспективы дела, с выдачей рекомендаций

Подготовка претензий и иных процессуальных документов 
выполнение необходимых процессуальных действий, связанных с 
исполнением поручений

рублей за 1 
анализ

рублей за 1 
документ
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26 1000

27 Досудебное разрешение споров 30000

28 50000 рублей

29 Экспертиза договора 2000

 Раздел   Хозяйственные споры

30 10000 рублей

31 120000 рублей

32 Расторжение договора в судебном порядке / без суда рублей

33 Взыскание оплаты, задолженности по договору 150000 рублей

34 Изменение условий договора 50000 рублей

35 Пролонгирование договора 30000 рублей

36 Оспаривание соглашения, признания его недействительным 60000 рублей

37 Споры, связанные с причинением вреда 80000 рублей

38 Споры, связанные с  неосновательным обогащением 70000 рублей

39 Представительство клиента в суде (в арбитражном суде) 150000 рублей

40 15000

41 0 договорная

42 Представительство в третейском суде 80000 рублей

Раздел 3  Налоговые споры

43 0 договорная

44 100000 рублей

 Раздел 4 Корпоративные споры

45 200000 рублей

46 50000 рублей

47 Исключение участника из членов общества, товарищества 80000 рублей

48 0 договорная

49 Признание недействительными решений общего собрания 50000 договорная

50 Оспаривание отказа в созыве внеочередного общего собрания 0 договорная

51 100000 рублей

52 Выплата стоимости доли в имуществе компании 200000 рублей

53 Отчуждение доли в уставном капитале компании 200000 рублей

54 Взыскание дивидендов 80000 рублей

Инструктаж работников по правовым вопросам в области 
законодательства, регулируещего контрольно-ревизионные 
мероприятия 

 с 1 чел. Не 
более 10000 

рублей 

рублей за 
месяц

Сопровождение сложной сделки (3 и более сторон, или более 1 
млн. рублей) 

рублей за 1 
договор

Составление правовой документации (договоров, претензий, 
исковых заявлений в суд, отзывов, мнений на иск и др.)
Судебные споры, связанные с  уклонением от исполнения, 
ненадлежащим исполнением соглашения одной из сторон

120000 
/70000

Посреднические услуги в процессе урегулирования спора  
(проведение переговоров и т.д.)

рублей в 
день*

Совершение других юридически значимых действий в пользу 
клиента

Споры по возврату из бюджетов различных уровней, уплаченных 
организацией налогов и сборов

Споры при обжаловании не нормативных актов ФНС о привлечении 
налогоплательщика к ответственности (после выездных или 
камеральных налоговых проверок)

Признание недействительным соглашения о создании, ликвидации, 
реорганизации компании
Обжалование отказа в государственной регистрации юридического 
лица

Признание отказа от внесения записи в реестр акционеров 
недействительным

Возмещение убытков, причиненных организации ее должностными 
лицами.
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55 Споры о защите деловой репутации 100000 рублей

56 Споры по авторскому праву 200000 рублей

57 Участие в уголовных делах в качестве представителя организации 200000 рублей

Раздел 5 Составление документов

58 Составление учредительных документов 10000 рублей

59 Составление внутренних локальных актов организации 7000 рублей

60 Составление правовых документов организации 5000 рублей

61 Составление договоров и соглашений между контрагентами 15000 рублей

62 Составление претензий 5000 рублей

63 Доверенности 2000 рублей

64 Подготовка документов для регистрации ИП 7000 рублей

65 Подготовка документов для регистрации ООО 15000 рублей

66 15000 рублей

67 7000 рублей

68 Исправление ошибок в ЕГРЮЛ 6000 рублей

69 5000 рублей

70 60000 рублей

71 Прекращение деятельности ИП 10000 рублей

72 составление приказов по кадрам 1000 рублей

73 составление штатного расписания по кадрам 2000 рублей

74 составление трудового договора по кадрам 2000 рублей

75 составление личной карточки по кадрам 700 рублей

76 запись в трудовую книжку по кадрам 200 рублей

77 составление внутренних локальных актов по кадрам 3000 рублей

78 Внесение изменений в учредительные документы 20000 рублей

79 Разработка приказав 1000 рублей

80 Разработка актов служебных проверок 3000 рублей

81 Предоставление типовых документов 700 рублей

Раздел 6 Пред. в суде общей юрис. исп. Произв.

82 100000 рублей

83 Представительство в суде по административным делам (КоАП РФ) 80000 рублей

84 Ведение дела в суде  вышестоящей инстанции 50000 рублей

85 5000 рублей

86 Взыскание упущенной выгоды 70000 рублей

Подготовка документов для регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы

Подготовка документов для  регистрации изменений, 
вносимых в ЕГРИП

Оформление и регистрация смены единоличного 
исполнительного органа

Подготовка документов для реорганизации ЮЛ, прекращение 
деятельности ЮЛ (кроме банкротства)

Представительство в суде общей юрисдикции по спорам с физ. 
лицами

Получение исполнительного документа и предъявление его к 
исполнению
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87 Участие в исполнительном производстве 50000

Раздел 7 Сопровождение при проверках

88 10000 рублей

89 30000 рублей

90 50000 рублей

91 Устная консультация, в том числе по телефону 2000 рублей

92 Письменная консультация 5000 рублей

93 10000 рублей

94 Подписание документов от имени заказчика 1000 рублей

95 Представление документов в административный орган 2000 рублей

96 Подготовка заявления, ходатайства, объяснения, письма и др. 3000 рублей

Рублей + 
15%  

взысканной 
суммы

Подготовка жалобы, заявления об обжаловании итогового 
документа проверки

Представление интересов заказчика в до судебном обжаловании 
итогового документа проверки

Представление интересов заказчика в суде при обжаловании 
итогового документа проверки

Анализ ситуации,  анализ законодательства и судебной практики с 
выдачей рекомендаций

Примечание: стоимость услуг указана без учета обязательных сборов и платежей (гос. пошлина, 
услуги нотариуса, иные налоги и сборы).
  При необходимости выезда за пределы города Костромы дополнительно оплачиваются 
командировочные расходы из расчета 10 рублей за 1 километр.                                                            
В прайс-листе указана примерная стоимость услуг. Окончательная стоимость может быть 
уменьшена или увеличена по соглашению сторон в зависимости от объема работы, сроков 
выполнения, сложности работы,  исходя из иных критериев оценки и указывается в договоре.
 * Одним днем занятости юриста считается начало решения определенного вопроса (начало 
выполнения определенного действия) и до окончания его решения, но не более 4 часов подряд.    
Стоимость нужной Заказчику услуги определяется после оценки объема  и сложности выполнения 
работы  и указывается в договоре.
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