ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Пузанова Елена Алексеевна
430027, г. Саранск, ул. Щорса, д.27, оф.2, тел.: 8-987-992-53-91,
e-mail: bankrot13.rf@mail.ru, адрес сайта: Банкрот13.рф

ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание юридической помощи с 01.12.2017 г.
Вид услуг

Стоимость,
руб.

1. Банкротство
Банкротство физических лиц «под ключ» (возможна рассрочка)
Банкротство юридических лиц «под ключ» (в месяц)

100000
30000

2. Услуги для граждан
Предварительная устная консультация
Устная консультация
Справка по законодательству (письменная консультация)
Составление письменных жалоб, заявлений и пр.
Составление договоров
Правовая экспертиза документов (договоров, соглашений, протоколов и пр.)
Разработка локальных нормативных актов организации (приказы,

бесплатно
от 500
от 1000
от 1000
от 1000
от 1000
от 1000

инструкции, договоры)
3. Создание/реорганизация/ликвидация ООО, ИП
Подготовка типового пакета документов для регистрации ООО
Подготовка типового пакета документов для регистрации некоммерческой
организации
Регистрация изменений, вносимых в ЕГРЮЛ (смена директора, адреса,
изменение Устава, наименования организации, кодов ОКВЭД)
Смена участников ООО (выход, исключение)
Сделки с долями в уставном капитале ООО
Ликвидация ООО
Подготовка типового пакета документов для регистрации ИП
Ликвидация ИП
4. Представительство в Арбитражном суде
Консультация
Составление претензии
Правовая экспертиза документов
Составление искового заявления, жалобы, отзыва на исковое заявление
Участие юриста в судебном заседании (1 день)
- за пределами Республики Мордовия
Составление апелляционной или кассационной жалобы, отзыв

от 5000
от 7000
от 3000
от 7000
от 5000
от 10000
от 2500
от 5000
от 1000
от 2000
от 2000
от 2500
от 2000
от 5000
от 3000

апелляционную или кассационную на жалобу
Участие в апелляционной или кассационной инстанции
Составление заявления в надзорную инстанцию
5. По гражданским делам в судах общей юрисдикции
Составление претензии
Составление искового заявления, жалобы, возражения на исковое заявление
Подготовка и направление дела в суд
Ознакомление с материалами дела в суде (за 1 том), протоколом судебного

от 10000
от 5000
от 1000
от 2000
от 2000
от 1000

заседания
Участие в судебном заседании (1 день)
- с выездом в другие районы Республики Мордовия
- за пределами Республики Мордовия
Составление апелляционной или кассационной жалобы, возражения на

от 1000
от 2000
от 4000
от 2000

жалобу
Участие в заседании суда апелляционной или кассационной инстанции
Составление надзорной жалобы
Участие в заседании суда надзорной инстанции

от 2000
от 4000
от 10000

