
ПРАЙС-ЛИСТ
 

Составление претензии    -  от 1 000 до 3 000 р.
Составление искового заявления - от 2 500 до 

Составление жалобы/ходатайства/возражения -
от 700 р. до 4 000 р.
Представительство в суде по гражданским делам -

Представительство в суде по арбитражным делам
-20 000 р. до 3-х суд.заседаний, последующее 5 000 р.
Составление договора - от 800 до 1 600 р.
Составление доверенности - 600 р. 
Юридическая экспертиза документа - от 700 р.
Услуга "скорая помощь юриста" - выезд к клиенту
- 500 р./час
Юридическая консультация -  500 р.
Участие в переговорах - 1 000 р./час

       6 000 р.

        18 000 р. до 3-х суд.заседаний, каждое последующее 
        4 000 р.

ОБЩИЕ УСЛУГИ

ООО "Гранд Консалт"
180000, г. Псков, наб. р. Великой, д.6, оф.2 
8(8112) 29-10-39, 29-10-55,    8(911) 880-05-05

grand.konsalt@mail.ru                     http://grand-konsalt.ru



БАНКРОТСТВО

Комплексная процедура банкротства
физических лиц - 100 000 - 150 000 р. 
Комплексная процедура банкротства ИП -
100 000 - 150 000 р.
Комплексная процедура банкротства ЮЛ -
от 300 000 р.
Комплексная процедура банкротства АО - 

Юридическая консультация по банкротству -       
1 000 р.
Юридическое сопровождение процедуры
банкротства - от 20 ооо р.

      300 000 р. 

 ТРУДОВОЕ ПРАВО

Защита работодателя при налоговых
проверках, в трудовой инспекции, в прокуратуре -  
стоимость услуг из раздела "Общие услуги"
Подготовка кадровых и локальных документов
- от 800 р. до 3 000 р. за документ
Составление трудового договора - 800 р.
Правовое сопровождение процедур увольнения -
от 10 000 р. 
Защита прав работников (досудебое
уреулирование, представительство в суде) -
стоимость из раздела "Общие услуги"



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
 ПРОИЗВОДСТВА

Получение исполнительного листа,
инициирование возбуждения исполнительного
производства - от 2 000 р.
Обжалование действий/бездействий
суд.приставов - от 700 р.

 

ТРАНСПОРТНЫЙ ЮРИСТ

Взыскание ущерба с виновника ДТП, досудебное
урегулирование спора при ДТП, судебная
защита при ДТП, правовое сопровождение
сделок купли-продажи авто, споры с ГИБДД и
со стаховыми компаниями  - стоимость в
разделе "Общие услуги"
Таможенное оформление грузов - от 18 000 р.
Получение лицензий на перевозку грузов и
пассажиров - от 5 000 р.

 



ЗЕМЕЛЬНЫЙ И ЖИЛИЩНЫЙ 
ЮРИСТ

Досудебное урегулирование земельных и
жилищных споров, судебное представительство по
земельным и жилищным спорам - стоимость в
разделе "Общие услуги"
Изменение целевого назначения земли - от 2 000 р.
Оформление земли в собственность - от 2 000 р.
Узаконивание самовольной постройки - от 5 000 р.
Сопровождение сделок с землей и недвижимостью -

Уменьшение/оспаривание кадастровой стоимости -
от 3 000 р.

        стоимость в разделе "Общие услуги"

 

МИГРАЦИОННЫЙ ЮРИСТ

Помощь в оформлении патента (разрешения
на работу) - 6 500 р.
Подготовка документов для постановки на
миграционный учет, для продления
миграционного учета - 800 р.
Помощь в оформлении РВП/ВНЖ - 7 500 р.

 



ЮРИСТ ПО КОРПОРАТИВНОМУ 
ПРАВУ

Регистрция ЮЛ "под ключ" - от 5 000 р.
Регистрация ИП "под ключ" - от 3 000 р.
Регистрация АО - от 15 000 р. 
Регистрация НКО - от 25 000 р. 
Разработка и утверждение учредительных и
прочих внутриорганизационных документов -
от 800 р. до 3 000 р. за документ
Создание филиала/открытие
представительства - 4 000 р.
Участие в переговорах - 1 000 р./час
Услуга "корпоративный секретарь" - от 500 р.
Услуга "проведение общего собрания
организации" - от 3 000 р.
Правовое сопровождение выхода участника или
продажи бизнеса - от 2 000 р.
Процедура ликвидации ЮЛ - от 20 000 р.
Прекращение деятельности ИП - от 3 000 р. 

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ТЕНДЕРОВ

Проведение тендеров - 5 000 р.
Подготовка котировочных заявок - 1 000 р.

 



АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

*Стоимость дополнительных услуг, выходящих за
рамки абонентского пакета, устанавливается по
согласованию сторон.

** В стоимость услуг не включены сопутствующие
расходы (госпошлины, почтовые отправления, ГСМ и
т.п.)
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