Адвокатское бюро Правовая гарантия
г Москва, ул. Автозаводская 23а, корпус 2, офис 320.
sibadvokat.ru

3909101@gmail.com

УТВЕРЖДЕНО
« 11 » января 2022 года.
Управляющий партнер (директор)
Адвокатского Бюро «Правовая гарантия»
________________________
Балдин Дмитрий Александрович

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
Адвокатского бюро «Правовая гарантия»
в городе Москва и Московской области
№№

Наименование услуги

1
2
3
4

Простая устная консультация (продолжительность не более 15 мин.)
Сложная устная консультация продолжительностью не более 30 минут

5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Устная консультация (налогообложение)
Письменная консультация
Письменная консультация по сложным вопросам, в том числе по
вопросам налогообложения
Составление простого искового заявления, простого встречного
искового заявления (за один документ)
Составление претензий, дополнений к исковому заявлению,
письменных пояснений по делу, отзыва на исковое заявление,
возражений на отзыв на исковое заявление, требования о включении в
реестр требований кредиторов Должника, ходатайств, запросов (в том
числе адвокатских), мировых соглашений либо иных процессуальных
документов (за один документ)
Составление более сложного искового заявления/встречного искового
заявления (за один документ)
Изучение материалов дела (за один том)
Составление апелляционной, кассационной жалобы, отзыва на
апелляционную, кассационную жалобу (за один документ)
Составление заявление о пересмотре судебных актов по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам
Участие в предварительном судебном заседании* в судах общей
юрисдикции; участие в судебном заседании* в судах общей
юрисдикции (за одно заседание)
Участие в предварительном судебном заседании* в арбитражных
судах; участие в судебном заседании* в арбитражных судах (за одно
заседание)
Представительство интересов в службе судебных приставов (за один
день представительства)
Представительство интересов в органах и/или организациях с целью
получения документов (за один документ)
Составление гражданско-правовых договоров
Защита по уголовному делу
Регистрация договора/возникновений, изменений, ограничений,
прекращений, перехода прав на объекты недвижимого имущества в
органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Стоимость
(рублей)
3000
5000
от 5 000
от 15 000
от 30 000
15 000

15 000

20 000
10 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
10 000
от 15 000
от 50 000
15 000

19
20
21
22

Регистрация обществ с ограниченной ответственностью
Внесение изменений в учредительные документы, сведения в ЕГРЮЛ
Регистрация некоммерческих организаций
Регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя/прекращение физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя

10 000
5 000
От 20 000
5000

*Если судом объявляется перерыв в судебном заседании, то каждое участие в судебном заседании, как до так и
после перерыва, оплачивается отдельно в размерах, установленных в пп.12 – 13.
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