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Прейскурант основной 

№ наименование работ сроки тариф фирмы 

 

Общий  раздел 

Консультации 

1 Устные консультации 1 час 1 000  

2 Устные консультации в офисе 

клиента (выезд) 

1 час 2 000  

3 Письменные консультации - от 3 000  

Участие в переговорах 

4 Медиация (урегулирование 

конфликтов и споров, 

посредничество в заключении 

сделок) 

- от 7 000  + договорная премия 

5 Нестандартная работа: 

разработка и реализация 

различных проектов (купля-

продажа бизнеса, инвестиции и 

т.д) 

- Договорная 

6 Участие в переговорах  1 час от 2 500  

Представление интересов клиента 

7 Представление интересов 

клиента в различных 
организациях и 

государственных органах 

1 час от 2 500  

Анализ представленных документов 

8 Договор (иные документы) до 4-

х листов включительно 

от 1 дня от 3 000  

9 Составление протоколов 

разногласий 

от 1 дня от 2 000  

Разработка договоров и прочей внутренней документации организации 

10 Разработка типовых договоров 1 день от 3 000  

11 Разработка внутренней 

документации: 

- трудовой договор; 

от 1 дня от 2 500  
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- должностные инструкции; 
- приказы; 

- положения; 

- правила; 

- иные документы.  

Внесудебное разрешение споров 

12 Составление претензионного 
письма 

от 1 дня от 3 000  

13 Отзыв на претензионное 

письмо 

от 1 дня от 3 000  

 

Судебный раздел 

1 

 

Анализ судебной перспективы  

дела 

 

от 1 дня 

 
от 2 000  

 

Ведение дел в судах общей юрисдикции, мировых судах 

2 Составление исковых и прочих 

заявлений, отзывов, 

апелляционных, кассационных, 

и надзорных жалоб 

от 1 дня от 3 000  

3 Представительство интересов в 

суде  

до 3 заседаний от 20 000  

4 
Представительство интересов в 
суде 

каждое последующее 
заседание  

(более 3) 

от 4 000  

5 Представительство интересов в 

апелляционной инстанции 

дело от 11 000  

6 Представительство интересов в 

кассационной инстанции 

дело от 11 000  

7 Представительство интересов в 
надзорной инстанции 

дело от 30 000  

Ведение дел в арбитражном суде 

8 Составление исковых и прочих 

заявлений, отзывов, 

апелляционных, кассационных 

и надзорных жалоб 
 

 

от 1 дня от 4 000  

9 Споры из обычной 

предпринимательской 
деятельности предприятия:  

Споры из договоров купли-

продажи, поставки, подряда и 

т.д. Признание прав. 

Расторжение и понуждение к 

заключению договоров. 
Взыскание дебиторской 

задолженности, убытков, 

упущенной выгоды, 

неосновательного обогащения и 

т.д. 

- от 18 000  

одна инстанция 
 

Представительство в : 

 

апелляционной инстанции 

от  8 000  

кассационной инстанции 
от  8 000  

 

10 Споры, связанные с правами 

на недвижимость, землю: 

Споры о правах на 

недвижимость, выкуп и 
приватизация земельных 

-  

от 33 000  

 

Представительство в : 
 



участков, узаконение или снос 
самовольных построек. 

Понуждение к регистрации 

права на недвижимое 

имущество. Обжалование 

действий регистрирующего 
органа. Арендные споры . 

Споры вытекающие из 

градостроительной 

деятельности, деятельности 

заказчиков, дольщиков. 

Строительный подряд. 

апелляционной инстанции 
от  16 000  

кассационной инстанции 

от  16 000  

 

11 Корпоративные споры: 

Споры связанные с правами на 

участие в управлении 

хозяйственными обществами( 
ООО, АО), о правах на 

имущественные комплексы 

находящихся во владении 

обществ. Оспаривание 

решений органов управления 

общества. Сделки с 
заинтересованностью. Споры о 

правах на доли в уставном 

капитале общества, о правах на 

акции. Недобросовестное 

поглощение. 

- от 23 000  

 

Представительство в : 

 
апелляционной инстанции 

от  12 000  

кассационной инстанции 

от  12 000  

 

12 Административные споры: 

Оспаривание решений 

налоговых органов, 

административных органов  о 
привлечении к 

административной 

ответственности. Споры, 

вытекающие из издания 

администрацией нормативных 

и ненормативных актов, 
ограничивающих деятельность 

предприятия. Споры по 

вопросам недобросовестной 

рекламы и ограничения 

конкуренции в Федеральной 
антимонопольной службе. 

Споры, связанные  с 

перемещением товаров через 

таможенную границу и уплаты 

таможенных платежей. Прочие 

споры вытекающие из 
публичных правоотношений.  

- от 21 000  

 

Представительство в : 

 
апелляционной инстанции 

от  11 000  

кассационной инстанции 

от  11 000  

 

13 Интеллектуальная 

собственность: 

Споры о правах на фирменное 
наименование. Споры по 

авторским правам на 

произведение науки и 

искусства. Смежные права. 

Споры по незаконному 

использованию товарных 
знаков и т.д. Защита чести и 

достоинства, деловой 

репутации. 

- от 28 000  

 

Представительство в : 
 

апелляционной инстанции 

от  14 000  

кассационной инстанции 

от  14 000  

 

14 Свыше трех инстанций, за 
каждую последующую 

- от 7 000  



Исполнительное производство 

15 Работа по ведению 

исполнительного производства 

дело от 10 000  + премия по 

договоренности 

 

Корпоративный  раздел 
 

№ наименование услуг сроки тариф фирмы гос. пошлина 

Регистрация ООО, АО, ИП 

1 Регистрация  ООО  7 дней 6 500  Согласно НК РФ 

2 Регистрация  АО 7 дней 7 000  Согласно НК РФ 

3 Регистрация  ИП 7 дней 5 000  Согласно НК РФ 

Регистрация некоммерческих организаций и общественных объединений 

4 Общественные объединения: 

- организации; 
- движения; 

- фонды; 

- политические партии; 

- профсоюзы.  

1 месяц от 30 000  Согласно НК РФ 

5 Регистрация некоммерческих 

организаций: 

- фонды; 

- некоммерческое партнерство; 

- учреждения; 
- АНО; 

- ассоциации и союзы; 

- благотворительные 

организации.  

1 месяц от 25 000  Согласно НК РФ 

Регистрация организаций с иностранными инвестициями 

6 Регистрация организаций с 
иностранными инвестициями 

от 7 дней от 12 000  Согласно НК РФ 

Регистрация изменений в учредительных документах 

7 Регистрация изменений в 

учредительных документах 

ООО,  АО 

7 дней от 6 000  Согласно НК РФ 

8 Регистрация изменений в 

учредительных документах 

некоммерческих организаций 

1 месяц от 20 000  Согласно НК РФ 

9 Регистрация изменений в 
учредительных документах 

общественных объединений 

1 месяц от 25 000  Согласно НК РФ 

10 Регистрация изменений в 

учредительных документах 
связанных со сменой 

местонахождения организации 

(перевод в другую ИФНС) 

от 7 дней от 7 000  Согласно НК РФ 

11 Регистрация изменений в 
учредительных документах 

связанных со сменой 

местонахождения 

некоммерческой организации 

и общественного объединения 

от 1 месяца от 20 000  Согласно НК РФ 

Регистрация изменений в ЕГРЮЛ (смена руководителя и т.п.) 



12 Регистрация изменений в 
ООО, АО  

7 дней 5 000  Согласно НК РФ 

13 Регистрация изменений в 

некоммерческих организациях 

1 месяц от 10 000  Согласно НК РФ 

14 Регистрация изменений в 

общественных объединениях 

1 месяц от 10 000  Согласно НК РФ 

Постановка на учет филиалов и представительств 

15 Постановка на учет в 

налоговом органе филиалов и 

представительств российской 
организации 

7 дней 10 000  Согласно НК РФ 

16 Постановка на учет во 

внебюджетные фонды 

филиалов и представительств 
российской организации 

7 дней 3 000  Согласно НК РФ 

17 Аккредитация филиалов и 

представительств иностранных 

организации 

7 дней от 20 000  (в зависимости 

от срока аккредитации)  

Реорганизация юридических лиц 

18 Реорганизация ООО,  АО : 

- присоединение; 

- разделение; 

- выделение; 

- преобразование;  
- слияние. 

1 месяц от 20 000  Согласно НК РФ 

19 Реорганизация 

некоммерческих организаций 

и общественных объединений: 
- присоединение; 

- разделение; 

- выделение; 

- преобразование; 

- слияние. 

от 1,5 месяца от 30 000  Согласно НК РФ 

Ликвидация организаций 

20 Стандартная ликвидация 

организаций 

от 6 месяцев 60 000  Согласно НК РФ 

21 Альтернативная ликвидация 

организаций  
(смена участников, директора) 

от 7 дней 15 000  Согласно НК РФ 

22 Альтернативная ликвидация 

организаций  

(путем реорганизации) 

от 1,5 месяца от 35 000  Согласно НК РФ 

Регистрация выпуска ценных бумаг 

23 Регистрация выпуска ценных 

бумаг при создании  АО  

от 1 месяца 10 000  Согласно НК РФ 

24 Регистрация выпуска ценных 

бумаг при увеличении 
уставного капитала 

(дополнительные акции) 

от 1 месяца 15 000  Согласно НК РФ 

25 Регистрация выпуска ценных 

бумаг при реорганизации 

от 1 месяца 15 000  Согласно НК РФ 

Антимонопольное законодательство (ФАС) 

26 Ходатайство в 

территориальном органе ФАС 

от 1 месяца от 20 000  Согласно НК РФ 

27 Ходатайство в федеральном 
органе ФАС 

от 1 месяца от 30 000  Согласно НК РФ 



28 Уведомление в 
территориальном органе ФАС 

от 1 месяца от 15 000  Согласно НК РФ 

29 Уведомление в федеральном 

органе ФАС 

от 1 месяца от 20 000  Согласно НК РФ 

Регистрация СМИ 

30 Регистрация средств массовой 

информации (СМИ) 

от 1 месяца 15 000  Согласно НК РФ 

Оформление иностранной рабочей силы 

31 Подача документов и 

получение разрешений на 

работу иностранным 
гражданам (ближнее 

зарубежье) в г. Екатеринбурге 

от 5 дней 4 000  Согласно НК РФ 

32 Получение для организаций 

разрешений на привлечение 
для осуществления трудовой 

деятельности иностранных 

граждан, прибывших в РФ в 

визовом порядке 

от 1 месяца 12 000  Согласно НК РФ 

33 Подача уведомлений от 
организации о привлечении и 

использовании для 

осуществления трудовой 

деятельности иностранных 

граждан в УФМС 

от 1 дня 500   Согласно НК РФ 

34 Подача уведомлений от 

организации о привлечении и 

использовании для 

осуществления трудовой 
деятельности иностранных 

граждан в ИФНС 

от 1 дня 500  Согласно НК РФ 

35 Подача уведомлений от 

организации о привлечении и 
использовании для 

осуществления трудовой 

деятельности иностранных 

граждан в Службу занятости 

от 1 дня 500  Согласно НК РФ 

Дополнительные услуги 

36 Постановка на учет во 
внебюджетных фондах (ПФ, 

ФОМС, ФСС) 

от 7 дней 500 (1 фонд)  - 

37 Получение информационного 

письма Свердлоблстата 

1 день 1 500  - 

38 Открытие расчетного счета (с 

уведомлением ИФНС) 

от 1 дня от 3 000  - 

39 Получение выписки из ЕГРЮЛ от 1 дня от 1 000  Согласно НК РФ 

40 Корректировка ошибок в 

ЕГРЮЛ 

7 дней 5 000  - 

41 Подготовка проектов 
учредительных документов для 

самостоятельной регистрации 

ИП, ООО, АО и т.д. 

от 1 дня 3 000  - 

42 Перевод на упрощенную 
систему налогообложения 

от 7 дней 1 500  - 

43 Внесение в реестр субъектов 

малого предпринимательства 

14 дней 3 000  - 

44 Регистрация контрольно- от 3 дней от 3 000  - 



кассовой техники 

 

Патентный раздел 

№ наименование работ сроки 
тариф 

фирмы 
гос. пошлина 

Поиск 

1 Экспресс-поиск по базе данных ФИПС 

зарегистрированных ТЗ 

1 день 1 500  - 

2 Проведение поиска по фонду зарегистрированных и заявленных на регистрацию товарных 

знаков 

а) 

словесное обозначение 

- 1 
месяц 

- 14 

дней 

- 7 

дней 

3 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

б) 

изобразительное обозначение 

- 1 

месяц 

- 14 

дней 
- 7 

дней 

4 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

в) 

комбинированное обозначение 

- 1 

месяц 

- 14 
дней 

- 7 

дней 

5 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

Подача заявки на регистрацию ТЗ 

3 Подача заявки на регистрацию товарного 
знака 

от 1 
дня 

7 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

4 Внесение дополнений, исправлений, 

уточнений в материалы заявки 

от 1 

дня 

1 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

5 Внесение уточнений в связи с уступкой 

права на заявку на ТЗ 

- 2 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

Ускорение 

6 Срочное проведение экспертизы 

заявленного обозначения 

(10 дней) 

- 1 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

7 Срочное проведение предварительной 

экспертизы заявленного обозначения 

(4 месяца) 

- от 10 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

8 Ускоренная выдача свидетельства о 

регистрации ТЗ 

(10 дней) 

- 1 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

Договоры 

9 
Составление лицензионного договора 

от 1 

дня 

3 000  - 

10 Регистрация лицензионного договора - 4 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

11 
Составление договора уступки ТЗ 

от 1 
дня 

3 000  - 

12 Регистрация договора уступки ТЗ - 4 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 



Свидетельство о регистрации ТЗ 

13 Регистрация и выдача свидетельства на ТЗ - 3 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

14 Внесение изменений в свидетельство - 4 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

15 Предоставление дубликата свидетельства 

- 1 месяц 
- 15 дней 

- 5 дней 

- 

- 
- 

4 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

Дополнительно 

16 Подача ответа на уведомление, запрос, 

решение экспертизы 

1-3 

дня 

1 500  - 

17 Продление срока ответа (за каждый месяц) 

- от 1 до 6 месяцев 

- от свыше 6 

- 600  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

18 Продление срока действия ТЗ - 3 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

19 Заказ сведений о владельце ТЗ - 2 000  Согласно ГК РФ (ст.1249) 

20 Работа с материалами заявки, результатами 

поиска, подготовка ответа, возражения, 
письма согласия, комментария 

- от 4 000  - 

Раздел недвижимости 
 

Регистрация 

1 
Регистрация изменений в ЕГРП 

 14 000  
 

2 Регистрация аренды и иных изменений 

прав на недвижимое имущество 

- 14 000  

 

Земля 

3 Оформление сделок с коммерческой 

недвижимостью, земельными участками, 

незавершенным строительством, 

линейными объектами.  

- от 50 000  

 

4 Сопровождение сделок по приватизации, 

выкупу, аренды земельных участков 

- от 60 000  

 

5 Оформление прав на земельные участки 

- работы по проведению исполнительской 
съемки 

- утверждение проекта границ земельного 

участка 

- оформление прав на земельный участок 

- работы по оформлению межевого дела 

- проведение кадастрового учета 
- регистрация права 

 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

 

14 000  
20 000  

20 000  

15 000  

14 000  

12 000  

Перепланировка 

6 Перепланировка жилых помещений  - от 15 000  

7 Перепланировка нежилых помещений - от 28 000  

8 Перевод помещений из жилых в нежилые - от 38 000  

Инвестиции 

9 Разработка юридических схем для 

инвестиционных проектов  

- от 50 000  

Долевое строительство 

10 Разработка схем долевого строительства для 

застройщиков  

- от 50 000  

11 Участие в заключении договоров. - от 20 000  



Сопровождение, оценка рисков, проверка 
документации 

 

Слияние и поглощение 

1 Проведение мероприятий по 

защите от недружественных 

поглощений и корпоративных 
захватов 

дело от 60 000  

2 Сопровождение сделок по 

слиянию и поглощению 

дело от 60 000  

Примечание:  

– доплата за срочность составляет 50% от стоимости оказываемой услуги; 
– все цены указаны в рублях ( ) и действительны до 31.12.2019 г..  

Утверждено 

Управляющий партнер ООО Юридическая компания «Генезис» 

Денисов А.В.  

 


