
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена в руб.

РЕГИСТРАЦИЯ

Индивидуальные предприниматели (только подготовка док-в без похода в ИФНС) 2500

Общество с ограниченной отвественностью 5500

Некоммерческие организации (партнерства, ТСЖ, автономные орг-ции) от 15000

Негосударственные образовательные учреждения от 15000

Общественные орг-ции, профсоюзы от 15000

ИЗМЕНЕНИЯ

Индивидуальные предприниматели (только подготовка док-в без похода в ИФНС) 2500

Изменение юридического адреса ООО 8200

Изменение состава учредителей  ООО 8200

Прочие изменения  ООО 5500

Некомерческие организации (партнерства, ТСЖ, автномные орг-ции) от 15000

Общественные орг-ции, профсоюзы от 15000

ЛИКВИДАЦИЯ

Индивидуальные предприниматели 2500

Юридические лица (без доп. услуг и бухгалтерского сопровождения) 25000

ПАТЕНТОВАНИЕ

Проверка одного товарного знака среди уже зарегистрированных ТЗ, подбор классов МКТУ 3500

Регистрация одного товарного знака 27000

Регистрация изменений в товарный знак 27000

Регистрация лицензионного договора 27000

Продление товарного знака 20000

КОНСУЛЬТАЦИИ

для физических лиц (устная) от 1000

для юридических лиц (устная) от 3000

составление претензий или писем от 5000

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Типовой бланк от 500

Проект по индивидуальному заказу от 5000

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

Составление искового заявления (жалобы) в 1-ю инстанцию без представительства от 25000
1-я инстанция, подача иска+2 судебных заседания от 25000

за каждое судебное заседание, начиная с 3-го от 3000

Аппеляционная инстанция (без выезда в суд) в зависимости от объемов работ

Кассационная инстанция (без выезда в суд) в зависимости от объемов работ

Аппеляционная инстанция (с выездом в суд 1 раз ) в зависимости от объемов работ

Кассационная инстанция (с  выездом в суд 1 раз) в зависимости от объемов работ

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ от 5000

Бухгалтерское сопровождение при УСН или ЕНВД до 50 сделок договорная

Бухгалтерское сопровождение при традиционном налогооблажении до 50 сделок договорная

Восстановление бухотчетности договорная

Получение Электронной подписи

Квалифицированная подпись на физ. лицо (срок 12 мес.) (для регистрации в ИФНС) 2500

***  Цены указаны в целях ознакомления и не являются договором публичной оферты

**    Цены указаны по состоянию на 12.03.2022 г.

Юридическая компания "Статский Советник"

*      Цена услуг не указанных в прейскуранте определяется по договоренности с клиентом

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ


