Базовые тарифы на юридические услуги, оказываемые
ООО «Юридическое агентство «Каскад»
Наименование услуги
Цена в рублях
Консультации правового характера:
- устные
от 500 – до 1000 руб.
- письменные
от 1000 – до 2000 руб.
Составление договоров, писем, запросов, справок,
претензий (ответов на претензии) досудебных
от 500 руб.
требований и др. документов
Составление иных правовых документов при
повышенной сложности (брачный договор,
от 3500 руб.
завещание, предварительные и смешанные договора и
пр.)
Составление процессуальных документов (исковых
заявлений, ходатайств, возражений и отзывов на
от 1500 руб. – до 5500 руб.
исковые заявления, апелляционных, кассационных и
надзорных жалоб, мировых соглашений)
Представление интересов Доверителя в органах
государственной власти, местного самоуправления,
от 5500 руб.
общественных организациях
Правовое сопровождение крупных сделок
от 1% до 10% от стоимости сделки

Представление интересов Доверителя в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах:
- подготовка искового заявления (жалобы по
3500 руб.
административному делу);
- сбор доказательств и документов (справок, запросов
3500 руб.
и т.д.), необходимых для предъявления иска
(жалобы);
- представление интересов Доверителя при
от 3500 руб. за один день
рассмотрении иска (жалобы) по существу в суде 1-й
инстанции;
- участие в суде 2-й инстанции
75 % от первоначального гонорара
вступление в дело в суде 2-й инстанции
100 % от вознаграждения за
участие в суде 1-й инстанции
- участие в суде надзорной инстанции
100% от вознаграждения за
участие в суде 1-й инстанции
Представление интересов Доверителя в
исполнительном производстве в службе судебных
приставов

от 3500

5 - 10 % от присужденной суммы
по искам имущества характера; от
5 000 руб. - до 15 000 руб. по искам
неимущественного характера
Регистрация юридических лиц, подготовка пакета учредительных документов
- Общество с ограниченной ответственностью
от 12000
- Закрытое акционерное общество
от 20 000
- Открытое акционерное общество
от 30 000
Регистрация филиала российского юридического лица
от 8500
Дополнительное вознаграждение за вынесение
решения или иного судебного акта (постановления и
т.п.) в пользу Доверителя в судебном процессе

Регистрация изменений и дополнений к
учредительным документам российских юридических
лиц
Оказание правовой помощи юридическим лицам
(индивидуальным предпринимателям):
1. консультирование (письменное или устное)
руководства юридического лица
2. составление документов правового характера
3. участие в переговорах с контрагентами
4. представление интересов Доверителя в органах
государственной власти, местного самоуправления
5. представление интересов Доверителя в судах
Соглашением может быть предусмотрен
гарантированный ежемесячный размер оплаты по
всем вопросам деятельности Доверителя (независимо
от объема оказываемы услуг)

от 7 500

1000 руб.
от 2500 руб. за документ
от 2500 руб. в день
3500 руб.
в размере, предусмотренном в
разделе «Представительство в
суде»
от 3 – до 5 МРОТ

ООО «Юридическое агентство «КАСКАД» осуществляет полный комплекс услуг по
регистрации ООО, в том числе частных охранных предприятий (ЧОП). Вам остаётся
только получить печать и готовые документы.
В перечень услуг входят:
1. Подготовка документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью
(ООО):
а)
учредительных
документов
(устава,
учредительного
договора);
б) решения учредителя или протокола общего собрания учредителей, приказов о
назначении
руководителя
ООО
и
главного
бухгалтера;
в) заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения (по желанию).
2. Регистрация в Инспекции Федеральной налоговой службы и получение:
а) Свидетельства о регистрации ООО, содержащее Основной государственный
регистрационный
номер
(ОГРН);
б) Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения с
присвоением
Идентификационного
номера
налогоплательщика
(ИНН);
в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
3. Изготовление печати (по желанию возможна регистрация в реестре печатей за
дополнительную плату).
4. Получение информационного письма об учете в Статрегистре Росстата.
5. Получение извещения о регистрации из Фонда социального страхования.
6. Получение извещения о регистрации из территориального органа Пенсионного
фонда.
7. Получение свидетельства о регистрации в территориальном органе Фонда
обязательного медицинского страхования.
ООО «Юридическое агентство «КАСКАД» оказывает полный перечень юридических
услуг.
Если Вы не нашли здесь интересующую Вас информацию, наши специалисты ответят на
все Ваши вопросы по телефонам: 413-71-06; 249-88-76
http://www.gkaskad.ru;

E-mail: uakaskad@bk.ru;

urist@gkaskad.ru

