ПРЕЙСКУРАНТ
АНО ЦЕНТР « СОТРУДНИЧЕСТВО»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультационные услуги
№
Предоставляемые услуги
1. Устные консультации по вопросам действующего законодательства
2.
3.

Письменные консультации по вопросам действующего законодательства
Юридическая экспертиза документов

4.
5.

Правовое сопровождение бизнеса (абонентское обслуживание ЮЛ)
Подбор и распечатка нормативно-правовых документов

Стоимость (руб.)
1-я бесплатно,
последующие от 1 000
от 2 000
100 руб./страница, но
не менее 1 000
от 10 000 руб./мес.
150 руб./стр.

Разработка и составление документов
№
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

Предоставляемые услуги
Разработка гражданско-правовых договоров
Правовая экспертиза (анализ положений договора)
Разработка протоколов разногласий и дополнительных соглашений
Составление брачного договора
Изменение и расторжение брачного договора
Разработка и подготовка деловых писем, претензий, иных документов
для физических лиц
Разработка корпоративных документов
Разработка локальных документов организации (проектов приказов,
распоряжений, положений пр.)
Ведение претензионной работы для юридических лиц

Стоимость (руб.)
от 2 500
от 1500
от1000
от 5000
от 5000
от 2 000
договорная
от 500 руб./страница
от 2000

Государственная регистрация юридических лиц (создание, внесение изменений в
сведения, ликвидация) и индивидуальных предпринимателей
№
Предоставляемые услуги
1. Создание и регистрация коммерческих организаций
ООО, АО (без регистрации выпуска акций)
2.

Регистрация некоммерческих организаций:
Потребительский кооператив;
Общественные объединения;
Некоммерческое партнерство;
Фонд;
ТСН;

Стоимость (руб.)
от 15 000 за одну
организацию
от 30 000 за одну
организацию

3.

4.

5.

6.
7.

Жилищные кооперативы
Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)
 составление заявления по форме Р21001;
 «под ключ»
Закрытие ИП
Разработка
учредительных
документов
для
самостоятельной
регистрации вновь создаваемого юридического лица, регистрации
изменений
Внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы
Смена участников, учредителей и директора в ООО
Ликвидация юридических лиц
Реорганизация юридического лица (в форме слияния, присоединения,
выделения, преобразования)

3 000
5000
от 3000
от 5 000
от 3 000 (подготовка
одной формы)
от 10000
от 40 000 (услуги)
от 30 000

Предоставление иных юридических услуг
Предоставляемые услуги
№
1. Юридическая помощь по наследственным делам
2. Юридическое сопровождение переговоров с клиентами
3. Сопровождение общего собрания участников ООО
проведение, с составление протокола общего собрания)
Сопровождение общего собрания акционеров

Стоимость (руб.)
от 5 000
от 3 000/час
(подготовка,

Вы можете заказать как отдельную услугу,
так и комплексное представление Ваших интересов.

от 3 000
от 5000

Под комплексным представлением интересов клиента
мы подразумеваем следующее
В ходе беседы юрист выяснит у Вас обстоятельства, предшествовавшие
возникновению конфликта, изучит представленные Вами сведения и документы по делу
и даст правовую оценку перспектив решения вопроса в досудебном порядке. Далее,
наши специалисты представят Вам наиболее оптимальную стратегию решения проблемы
и разработают план мероприятий.
Договор на оказание пакета услуг может быть заключен на срок не менее 6
месяцев. При единовременной за 6 месяцев оплате предоставляется скидка 5 %.
Услуги по абонентскому обслуживанию юридических лиц1
№

Предоставляемые услуги

Стоимость (руб.)

ПАКЕТ УСЛУГ «ЭКОНОМ»:

1.

 устное консультирование (в том числе по телефону) до 3
консультаций в месяц;
 составление письменных документов (договоров, претензий, писем –
до 3 документов в месяц);
 экспертиза документов (до 3 пакетов документов в месяц, в пакете
не более 10 документов)

10 000

ПАКЕТ УСЛУГ «СТАНДАРТ»:

2.

 устное консультирование (в том числе по телефону) до 5
консультаций в месяц;
 письменное консультирование - до 3 консультаций в месяц;
 составление письменных документов (договоров, претензий, писем –
до 5 документов в месяц);
 экспертиза документов (до 5 пакетов документов в месяц, в пакете
не более 10 документов);
 присутствие в Вашем офисе адвоката 4 часа в месяц (по
необходимости)

15 000

ПАКЕТ УСЛУГ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»:

3.

1

Неограниченное число обращений:
 устное (в том числе по телефону) и письменное консультирование;
 составление письменных документов (договоров, претензий, писем,
письменных правовых заключений);
 правовая экспертиза документов;
 ведение переговоров;
 присутствие в Вашем офисе нашего специалиста до 8 часов в месяц
(по необходимости)

от 25 000

Стоимость услуги в каждом конкретном случае зависит от штата сотрудников организации, направления деятельности,
приоритетов правового обслуживания, пожеланий клиента и иных обстоятельств, которые в обязательном порядке
учитываются при заключении соглашения.
По соглашению сторон, возможно добавление в каждый пакет отдельных, не указанных в пайсе цен АНО Центр
«Сотрудничество».

Услуги по комплексному обслуживанию физических лиц
№

Предоставляемые услуги

Стоимость (руб.)

ПАКЕТ УСЛУГ «МИНИМАЛЬНЫЙ»:

1.

 устное консультирование (в том числе по телефону) до 3
консультаций в месяц;
 составление письменных документов (договоров, претензий, писем –
до 3 документов в месяц);
 экспертиза документов (до 3 пакетов документов в месяц, в пакете
не более 10 документов)

от 5 000 до 10 000

ПАКЕТ УСЛУГ «СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ»

2.

Неограниченное число обращений (по необходимости):
 устное (в том числе по телефону) и письменное консультирование;
 составление письменных документов (договоров, претензий, писем,
письменных правовых заключений);
 правовая экспертиза документов;
 защита прав и интересов клиента (за исключением сделок с
недвижимостью).

от 15 000

ПАКЕТ УСЛУГ «ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С
НЕДВИЖИМОСТЬЮ»1

3.

 предварительная консультация;
 защита ваших интересов на переговорах с риэлторами и другой
стороной сделки (покупателем/продавцом);
 правовая экспертиза документов, выявление рисков;
 юридическая поддержка (анализ, личное присутствие) при
заключении предварительного договора купли-продажи, договора на
оказание риэлторских услуг;
 юридическая поддержка (анализ, личное присутствие) при
заключении основного договора купли-продажи;
 решение вопроса с банком по вопросу выдачи вам кредита на
покупку недвижимости;
 подготовка предварительного договора купли/продажи;
 подготовка договора купли/продажи, дарения;
 сбор и подготовка недостающих для сделки документов.

3% от стоимости
сделки, но не менее
20 000

Свяжитесь с нашим специалистом
для получения дополнительной информации!
Наши контакты: +7-983-139-02-18;
тел. (факс)(383) 2-84-07-74
www.центр-сотрудничество.рф
1

Стоимость отдельных опций указана в соответствующих разделах. При этом, полный пакет обойдется вам дешевле.

