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ПРАЙС-ЛИСТ
на юридическое и бухгалтерское обслуживание
частных охранных предприятий и организаций
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЧОП И ЧОО
Устная консультация по частным вопросам коммерческой деятельности по телефону
(не более 15 минут)
Юридический анализ документов с предоставлением правового заключения
(уведомления, требования, предписания, заявления, жалобы, претензии)
Подготовка и составление правовых образцов и бланков документов
(уведомление, письмо, обращение, претензия, требование)
Подготовка и составление договора на оказание охранных услуг
(один вид договора и не включает элементы других видов договоров)
Разработка индивидуальных правовых актов в соответствии требованиями закона
(должностная инструкция, особые обязанности, акты обследования и приема-передачи)
Выезд специалиста для консультирования в г. Москва
(по предварительной записи)

бесплатно
от 1 000 руб./стр.
от 1 500 руб./стр.
от 3 000 руб.
от 1 500 руб./стр.
5 000 руб.

СУДЕБНАЯ РАБОТА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ ИНТЕРЕСОВ ЧОП И ЧОО
Ознакомление с материалами судебного дела
(подготовка копии материалов судебного дела)
Правовая и юридическая оценка перспективности дела в суде
(по предварительной записи)
Досудебная подготовка судебного дела для подачи иска/заявления в суд
(соблюдение обязательного досудебного претензионного порядка)
Составление иска, встречного иска, заявления, жалобы, мирового соглашения

5 000 руб.
бесплатно
от 5 000 руб.
от 3 000 руб.

Ведение судебного дела в полном объеме суде первой инстанции*

от 30 000 руб.

Представительство в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанции

от 20 000 руб.

Получение решения суда, судебного приказа, исполнительного листа

5 000 руб.

* ВНИМАНИЕ: Ведение дела в полном объеме подразумевает под собой работу специалиста по комплексному
сопровождению дела – анализ и подготовку необходимых документов, соблюдение необходимых процедур судебного
процесса, подготовку судебных документов и дополнительных материалов дела, непосредственное участие представителя в
процессе с выездом в суд, получение решение суда, оформленное в окончательном виде.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ЧОП И ЧОО В ОРГАНАХ ОЛРР РОСГВАРДИИ
Лицензирование частной охранной деятельности (получение лицензии ЧОП и ЧОО)
(подготовка документов для получения лицензии для ЧОП и ЧОО)

20 000 руб.

Лицензирование частной охранной деятельности – под ключ
(получение лицензии под ключ без участия Заказчика)

50 000 руб.

Продление срока действия и переоформление лицензии для ЧОП и ЧОО
(переоформление лицензии по любым основаниям без участия Заказчика)

50 000 руб.

Разрешение вопросов привлечения к административной ответственности ЧОП и ЧОО
(при продлении и переоформлении лицензии на охранную деятельность с привлечением
административного ресурса)

от 60 000 руб.

Юридическое сопровождение осуществления контроля органами ОЛРР Росгвардии
за соблюдением лицензионных требований ЧОП и ЧОО

по договоренности

Обжалование в суде неправомерных решений и действий (бездействия) должностных лиц ОЛРР
Росгвардии в отношении ЧОП и ЧОО

50 000 руб.

Согласование специальной раскраски, информационных надписей и знаков
в ОЛРР Росгвардии и ГИБДД МВД России

25 000 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЧОП И ЧОО И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ
Устная консультация по вопросам государственной регистрации ЧОП и ЧОО
бесплатно
Подготовка пакета документов и юридическая консультация для государственной регистрации ЧОП
5 000 руб.
и ЧОО
Государственная регистрация ЧОП и ЧОО с предоставлением нами юридического адреса
от 20 000 руб.
организации (договор аренды юр. адреса для ЧОП и ЧОО)
Государственная регистрация изменения названия и наименования ЧОП и ЧОО
7 500 руб.
(внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ в названии и наименовании ЧОП и ЧОО)
Государственная регистрация смены и назначения генерального директора ЧОП и ЧОО
5 000 руб.
(внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении Единоличного исполнительного органа ЧОП)
Государственная регистрация смены, входа и выхода учредителя (участника) ЧОП и ЧОО
10 000 руб.
(внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении учредителей (участников) ЧОП и ЧОО)
Государственная регистрация увеличения уставного капитала ЧОП и ЧОО (внесение изменений
10 000 руб.
в сведения ЕГРЮЛ в отношении размера уставного ЧОП и ЧОО)
Государственная регистрация уменьшения уставного капитала ЧОП и ЧОО (внесение изменений
25 000 руб.
в сведения ЕГРЮЛ в отношении размера уставного ЧОП и ЧОО)
Государственная регистрация изменения юридического адреса и места нахождения ЧОП и ЧОО
10 000 руб.
(внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении места нахождения ЧОП и ЧОО)
Государственная регистрация изменения видов экономической деятельности ЧОП и ЧОО
5 000 руб.
(внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ в отношении кодов ОКВЭД ЧОП и ЧОО)
Сопровождение нотариальной купли-продажи долей в уставном капитале ЧОП и ЧОО
10 000 руб.
(перераспределение долей в уставном капитале ЧОП и ЧОО между обществом и учредителями)
Исправление ошибок и опечаток в учредительных документах и сведениях, содержащихся в
от 5 000 руб.
ЕГРЮЛ о ЧОП и ЧОО
Государственная регистрация реорганизации и ликвидации ООО ЧОО и ЧОП
от 50 000 руб.
(исключение ЧОП и ЧОО из единого реестра юридических лиц, ЕГРЮЛ)
ВНИМАНИЕ: При заказе государственной регистрации изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц, уведомление органов Лицензионно-разрешительной работы в г. Москве – в подарок.

АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧОП И ЧОО
ПАКЕТ №1


устное и письменное консультирование по вопросам гражданского,
предпринимательского, административного и трудового права - до 3-х обращений в
месяц;

правовая экспертиза документов: договоров, соглашений, протоколов
разногласий и т.д. – до 4-х документов в месяц

разработка документов: договоров, заявлений, претензий, письменных
ответов на запросы, и т.д. – до 3-х документов в месяц;

15 000 руб./мес.

ПАКЕТ №2


устное и письменное консультирование по вопросам гражданского,
предпринимательского, административного и трудового права – до 10 документов в
месяц;

разработка документов: договоров, заявлений, протоколов разногласий и т.д.
– до 10 документов в месяц;

правовая экспертиза документов: договоров, соглашений, протоколов
разногласий и т.д. – до 10 документов в месяц;

претензионная работа;

выезды / участие в переговорах, по неотложным задачам – до 3 часов в месяц.

25 000 руб./мес.

ПАКЕТ №3


устное консультирование по вопросам гражданского, предпринимательского,
административного и трудового права – до 10 обращений в месяц;

письменное
консультирование
по
вопросам
гражданского,
предпринимательского, административного и трудового права – до 7 документов в
месяц;

разработка документов: договоров, заявлений, протоколов разногласий и т.д.
– до 14 документов в месяц;

правовая экспертиза документов: договоров, соглашений, претензий,
протоколов разногласий и т.д. – до 14 документов в месяц;

выезды / участие в переговорах, по неотложным задачам – до 6 часов в месяц.

подготовка документов для регистрации изменений в учредительных
документах – не более 1 раза в месяц

представление интересов в суде по взысканию задолженности с ценой иска до
3 000 000 рублей – не более 2-х заседаний в месяц

50 000 руб./мес.

