Право
При последующих обращениях, при определении итоговой стоимости услуг применяются понижающие
коэффициенты, величина которых индивидуальна в каждом конкретном случае.

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.

Наименование услуг

Сроки выполнения, рабочие
дни

Стоимость, руб.

Оформление недвижимости
Подготовка документов для регистрации права
собственности на недвижимое имущество в
Учреждении Юстиции и дальнейшая регистрация
права:
при наличии правоустанавливающих и
технических документов, не требующих
дополнительной корректировки

от 5 дней (без учета сроков
регистрации в Юстиции)

8 000

при наличии правоустанавливающих и
технических документов, требующих
дополнительной корректировки

в зависимости от объема
выполняемых работ

30 000

от 30

от 12 000

5

20 000

Подготовка документов для оформления
договора аренды земельного участка, выкупа в
собственность земли
Эмиссия ценных бумаг

2.1.

Подготовка пакета документов для регистрации
выпуска ценных бумаг при учреждении общества

2.2.

Подготовка пакета документов для
государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
подписки

7 дней

30 000

2.3.

Подготовка пакета документов для
государственной регистрации выпуска ценных
бумаг, размещаемых путем конвертации

7 дней

30 000

2.4.

Подготовка пакета документов для
государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
распределения среди акционеров

7 дней

30 000

2.5.

Подготовка пакета документов для
государственной регистрации выпуска ценных
бумаг при реорганизации коммерческих
организаций

7 дней

30 000

3.

Услуги по акционерному праву

3.1.

Подготовка ежеквартального отчета эмитента
эмиссионных ценных бумаг впервые
раскрывающегося в форме ежеквартального
отчета эмитента

10 дней

от 15 000

3.2.

Подготовка последующего ежеквартального
отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг

5-7 дней

8 000 — 1—2
квартал;
6 000 — 3—4 квартал

3.3.

Подготовка списка аффилированных лиц

1 день

1 500

3.4.

Подготовка сообщения о существенном факте

1 день

2 500

3.5.

Подготовка документов для проведения общего
собрания акционеров

7 дней

от 7 000

3.6.

Участие в качестве консультанта при проведении
общего собрания акционеров или заседания
Совета директоров

3.7.

Экспертиза внутренних документов эмитента на
соответствие законодательству Российской
Федерации об акционерных обществах,
экспертиза системы ведения реестра акционеров

1 000 рублей в час

7 дней

7 000
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3.8.

Подготовка пакета документов, необходимых для
передачи регистратору

3.9.

Раскрытие информации Заказчика в сети
Интернет на сервере Исполнителя либо одного
из уполномеченных информационных агентств

3.10. Опубликование информации Заказчика в ленте
новостей одного из уполномоченных
информационных агентств

3.11. Подготовка годового отчета акционерного
общества
4.

10 дней

от 15 000

в день получения файла от
Заказчика

500 рублей за один
файл

в день получения файла от
Заказчика (при условии
предоставления Исполнителю
логина и пароля для входа в
систему)

500 рублей за одно
сообщение

3 дня

5 000

Операции с юридическими лицами

4.1.

Разработка и адаптация к требованиям
Заказчика договоров и корпоративных
документов* Заказчика

5 дней

от 4 000

4.2.

Правовая экпертиза (корректировка) документов
Заказчика на соответствие законодательству РФ
об акционерных обществах

3 дня

3 000

4.3.

Регистрация коммерческих организаций любых
организационно-правовых форм (ООО, АО) в
ИФНС

10 дней (с учетом сроков
регистрации в ИФНС)

9 000**

4.4.

Регистрация некоммерческих организаций в
учреждении юстиции

14 дней (с учетом сроков
регистрации в ИФНС)

15 000**

4.5.

Регистрация физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя

7 дней (с учетом сроков
регистрации в ИФНС)

4 000**

4.6.

Регистрация изменений (дополнений) в
налоговом органие, учреждении юстиции (для
некоммерческих организаций)

7 дней (с учетом сроков
регистрации в ИФНС,
учреждении юстиции)

5 000**

4.7.

Ликвидация юридического лица

от 3-х месяцев

от 20 000**

4.8.

Реорганизация юридического лица

от 3-х месяцев

от 25 000**

5.

Другие услуги

5.1.

Представительство в Арбитражных судах по
вопросам хозяйственной деятельности
предприятий (подготовка иска,
представительство, защита интересов)

5.2.

Подготовка ходатайства/уведомления в
антимонопольный орган

5.3.

Абонентское обслуживание по вопросам
хозяйственного, корпоративного, налогового
права

5.4.

Разовая консультация (с возможной подготовкой
письменного ответа) по вопросам гражданского,
трудового, акционерного, земельного
законодательства

от 30 000 (+ от 5%
выигрыша)

10 дней

от 10 000

ежемесячно

от 15 000

1 000 рублей в час

* корпоративные документы - учредительные документы юридического лица (устав), протоколы (решения) общего собрания
акционеров, протоколы совета директоров (наблюдательного совета), положения, внутренние документы, регулирующие
деятельность органов управления.
** в стоимость услуг Исполнителя не входят: нотариальные расходы (в зависимости от тарифов нотариуса), оплата
государственных пошлин (сборов), оплата копий документов, запрашиваемых в налоговом органе, расходы связанные с
открытием расчетного счета, оформлением банковской карточки (в зависимости от тарифов банка), изготовление печати.
НДС не облагается.
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