
Прайс на юридические услуги 

Наименование услуги 
Стоимость 

/руб. 

 
Услуги по регистрации юридического лица  

и индивидуального предпринимателя 
 

Правовое сопровождение государственной регистрации  
юридического лица (коммерческой организации) ООО, ОАО, АО   

от 6000 

Подготовка документов и сопровождение клиента при открытии 
расчетного счета 

от 1500 

Изготовление печати (стоимость печати оплачивается отдельно) от 400 

Предоставление юридического адреса от 12000 

Правовое сопровождение государственной регистрации юридического 

лица (некоммерческой организации) 
от 30000 

Подготовка документов и сопровождение клиента при открытии 
расчетного счета 

от 1500 

Изготовление печати (стоимость печати оплачивается отдельно) от 400 

Предоставление юридического адреса от 12000 

Постановка на учет в налоговом органе и внебюджетных фондах 4000 

Правовое сопровождение государственной регистрации изменений  
в ЕГРЮЛ, как связанных с внесением изменений в учредительные 

документы коммерческой организации, так и не связанных  
с внесением изменений в учредительные документы 

6000 

Правовое сопровождение государственной регистрации изменений, 

связанных с внесением изменений в учредительные документы 
некоммерческой организации  

15000 

 
 

и сообщение в налоговые органы и внебюджетные фонды  6000 

Правовое сопровождение государственной регистрации изменений, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы 

некоммерческой организации 

5000 

 

и сообщение сведений в налоговые органы и внебюджетные фонды  3000 

 
Дополнительные услуги при регистрации юридического лица  

и индивидуального предпринимателя 
 

Внесение в реестр малого предпринимательства 3000 



Получение справки с кодами статистики          1000 

Получение выписки из ЕГРЮЛ 1000 

Изготовление печати (дополнительной) от 400 

Подготовка документов и сопровождение клиента при открытии 
расчетного счета 

от 1500 
 

Подготовка пакета учредительных документов для регистрации 
коммерческой организации без подачи заявления в регистрирующий 

орган 

2000 
 

Регистрация и постановка на налоговый учет обособленного 
подразделения юридического лица в г. Москва   

2000 
 

Получение свидетельств в фондах     
1500 за 

каждый фонд 

Регистрация первичной эмиссии акций НАО в ФСФР 12000 

Регистрация дополнительной эмиссии акций НАО в ФСФР 12000 

Правовое сопровождение выпуска и регистрации акций ПАО  

в ФСФР 
персонально 

Правовое сопровождение процедуры добровольной ликвидации 

юридического лица  
от 20000 

Правовое сопровождение процедуры ликвидации  
юридического лица  

от 40000 

Правовой аудит (Due Diligence) деятельности  
юридического лица / ПБОЮЛ 

от 15000 

 
Услуги по регистрации земельного участка 

 

Правовое сопровождение процедуры предоставления земельного 
участка (вплоть до регистрации прав на земельный участок в ФРС) 

персонально 

Правовое сопровождение государственной регистрации договоров 
купли-продажи недвижимого имущества 

от 30000 

Регистрация земельных правоотношений персонально 

Регистрация договоров аренды и субаренды земельных участков от 30000 

Регистрация дополнительных соглашений к договору аренды 

земельного участка в части внесений изменений, не связанных  
с арендной платой. 

от 20000 

 

Регистрация дополнительных соглашений к договору аренды 

земельного участка в части перерасчета арендной платы 
от 10000 

Регистрация договора переуступки (купли-продажи) прав  

по договору аренды земельного участка  

от 25000 

 

Регистрация права собственности на земельный участок  
по результатам его отчуждения из государственной или 

муниципальной собственности. 

от 25000 

 

Регистрация прекращения права пользования земельным участком от 25000 

Регистрация прав на недвижимое имущество, возникшее  
на основании договоров (купли-продажи, мена, дарения) 

от 20000 

Регистрация прав при внесении недвижимого имущества в уставной 

капитал созданной вновь организации 

от 20000 

 



Регистрация сделок и (или) возникающих на их основании прав  
(купли-продажи, мены, дарения, уступки права требования, 

расторжения и др.) 

от 20000 

 

Устные консультации 
 

С выездом к заказчику 1000 

Без выезда к заказчику 700 

Подготовка письменного заключения по вопросу, поставленному 

Заказчиком 
от 1500 

Подготовка проекта договора либо иного документа правового 
характера  

от 1500 

Подготовка внешнеэкономического контракта персонально 

Правовое сопровождение государственной регистрации средства 

массовой информации 
15000 

 

Представление интересов заказчика в суде общей юрисдикции 
по гражданскому делу 

 

Изучение материалов дела и подготовка заключения  
о перспективах дела 

 
от 10000 

Представление интересов в суде первой инстанции 

  
от 20000 

Представление интересов в суде апелляционной и кассационной 

инстанции 
от 20000 

Представление интересов заказчика в арбитражных судах: 
Изучение материалов дела и подготовка заключения  

о перспективах дела 

от 10000 

Представление интересов в суде первой инстанции 
от 20000 

 

Представление интересов в суде апелляционной инстанции от 25000 

Представление интересов в суде кассационной инстанции от 25000 

Защита интересов заказчика в рамках уголовного процесса персонально 

Представление интересов заказчика в рамках проверок,  

проводимых контролирующими органами 
персонально 

 
 

Внимание!  

Стоимость работ указана без учета расходов на пошлины и сборы . 

 

Для клиентов на абонентском, бухгалтерском и/или юридическом обслуживании 
стоимость услуг предоставляется со скидкой 30%. 


