


*цены на юридические услуги в Рязани, оказываемые нашими юристами указаны типовые, Конкретная стоимость юридической услуги зависит от сложности вопроса, степени нашего участия в решении проблемы.
 | 
* При необходимости выезда далее 20 км. за пределы Рязани стоимость увеличивается на 25%



ООО «РУК»

file_0.jpg


file_1.wmf


Стоимость* юридических услуг для организаций*

Консультации: 
устная консультация – от 500 рублей за 30 минут;
письменная консультация – от 1 500 рублей;

Составление документов:
составление юридически значимого документа (заявления, запроса, договора и проч.), кроме искового заявления – от 1 500 рублей;
	составление искового заявления, апелляционной или кассационной жалобы, отзыва на заявление или жалобу – от 3 000 рублей.

Представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, третейских) – от 20 000 рублей; 

Сопровождение на переговорах (собраниях и тп.) – от 2000 за один выход.

Стоимость услуг по регистрации организаций в Рязани:
регистрация ООО в Рязани – от 6 000 рублей;
регистрация некоммерческой организации– от 8 000 рублей

Внесение изменений в ЕГРЮЛ и (или) учредительные документы ООО или иного юридического лица:
замена директора, кодов статистики – от 3 000 рублей
изменение устава, адреса, состава участников, увеличение/уменьшение уставного капитала – от 4 000 до 7 000 рублей;
регистрация филиалов и представительств в Рязани – от 5000 рублей

Стоимость услуг по реорганизации и ликвидации организаций в Рязани:
консультации по вопросам ликвидации и реорганизации – от 500 рублей;
письменные консультации, помощь в составлении ликвидационного или разделительного баланса – от 1 500 рублей; 
	реорганизация ООО или юридического лица иной организационно – правовой формы – от 20 000 до 100 000 рублей;
ликвидация организации без задолженности – от 15 000 рублей;
легальная ликвидация с задолженностью через арбитражный суд (не слив и не перевод) от 150 000 рублей;

Регистрация индивидуальных предпринимателей (ИП)
подготовка пакета документов для регистрации индивидуального предпринимателя – от 2 000 рублей
закрытие деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – от 3 000 рублей;
внесение изменений в сведения ЕГРИП – от 2 000 рублей

Составление корпоративных документов и организация проведения общего собрания участников коммерческих и некоммерческих организаций:
организация проведения общего собрания участников (акционеров, членов), включая разработку положения о проведении общего собрания  – от 6 000 рублей  
	анализ сделок на предмет соответствия порядку совершения сделок, имеющих признаки крупной или сделки или сделки, в которой имеется заинтересованность - стоимость от 3 000 рублей
представительство по доверенности на общем собрании участников (членов, акционеров) – от 3 000 рублей ;
	разработка положения о распределении прибыли –от 3 000 рублей 
	разработка иных внутрикорпоративных документов, проектов решений общих собраний – по договоренности
	подготовка документов для обжалования решений общих собраний – от 3000 рублей;

Прочие услуги в сфере обеспечения хозяйственной деятельности:
составление бизнес – плана – от 10 000 рублей;
организация маркетинговых исследований, PR-компаний – по договоренности;
поиск контрагентов – по договоренности;
консультации по выбору банка, получению кредита – по договоренности
помощь в поиске, продаже, аренде (сдаче в аренду) производственных, офисных, складских и торговых площадей в аренду – в среднем 50 000 рублей;
организация покупки/продажи бизнеса – от 50 000 рублей

Базовая стоимость услуг по вопросам трудового права:*
консультации по трудовому праву, становлению и ведению кадрового учета в организации – от 500 рублей за 30 минут;
письменные заключения по трудовым вопросам – от 1 500 рублей
сопровождение вашего трудового конфликта в государственной трудовой инспекции (ГИТ) Рязанской области – от 6 000 рублей;
обжалование решения государственной инспекции труда и прочих органов контроля за соблюдением трудового законодательства (при условии, что сопровождение проверки ГИТ не осуществлялось) от 15 000 рублей;
консультации по проведению «проблемных» увольнений при совершении работником дисциплинарного проступка или массовых сокращений от 1 500 рублей;
сопровождение трудовых споров в суде от 15 000 рублей;
	Разработка системы оплаты труда и положения об оплате труда – от 4 000 рублей;
	составление коллективного договора от 5 000 рублей

Кадровое делопроизводство
Постановка кадрового учета «с нуля» в соответствии с требованиями статей 157, 89, 211, 212, 221, 223, 225, 226, 228, 231 ТК РФ (приказы, решения, инструкции, положения и проч. - примерно 29 – 35 документов) – 8 000 рублей;**
	Предложения по оптимизации штатного расписания (форма Т 3), составление должностных инструкций и правил внутреннего трудового распорядка – от 4000 рублей
Аудит кадровой документации – от 8 000 рублей;

Кадровый учет организации на условиях аутсорсинга:
ведение кадрового учета в организации (в услугу входит оформление документации по приему/увольнению сотрудников, ведение трудовых книжек и журналов трудовых книжек, личных карточек работников, составление графика отпусков) в организациях со штатом:
	в организациях со штатом до 5 человек – 1 500 рублей в месяц
до 10 человек – 3000 рублей в месяц
свыше 10 человек – по 300 рублей за сотрудника в месяц
_______________________________________________

* Указана средняя стоимость услуг. Конкретная цена определяется в зависимости от сложности вопроса, потраченного времени, «нетипичности» задания и тому подобных факторов. Конечная стоимость консалтинговых услуг согласовывается с заказчиком, рассчитывается в смете, которая является частью договора об оказании услуг.

В стоимость услуг не входят государственные и нотариальные пошлины, изготовление печатей, экспертизы и прочие услуги третьих лиц;
_______________________________________________

Подробнее узнать о стоимости конкретной юридической услуги, оказываемой  в Рязани нашими юристами можно по телефону 8 (4912) 99 22 80 

Наш адрес: Рязань, ул. Маяковского, д. 7А, оф. 208, ООО «РУК» 
(здание бывшего детского сада рядом с магазином «Русский свет», во через дорогу от развлекательного центра «Озон» второй линии домов за двухэтажными жилыми домами)

По предварительной договоренности возможна встреча в нерабочее время или в выходные дни.


