
 

                           
 

 

Прайс-лист 

 на абонентское юридическое обслуживание (сопровождение) 

 
Тариф «Стартовый» 

Стоимость 5 000 руб./месяц 

 

Наименование Примечание 

Устные консультации исключая  вопросы по 

налоговым спорам 

Без ограничений 

Составление юридических документов (договоров, 

протоколов, доверенностей, заявлений, жалоб, 

претензий и т.п.) 

До 7 документов 

 

Тариф «Бизнес» 

Стоимость 10 000 руб./месяц 

Наименование Примечание 

Юридический аудит 

Юридический аудит организации однократно при заключении договора на 

юридическое обслуживание 

 

Внесение изменений в учредительные документы организации 

Изменения, вносимые в ЕГРЮЛ, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы 

(смена руководителя, изменение кодов ОКВЭД и 

т.п.) 

без ограничений 

Изменение наименования организации без ограничений 

Изменение адреса места нахождения 

(«юридического адреса») 

без ограничений 

Смена участников  без ограничений 

Изменение размера уставного капитала без ограничений 

Разработка и экспертиза сделок, юридической документации 

Разработка, согласование и экспертиза договоров До 3 документов 

Разработка локальных нормативных актов 

организации (приказов, инструкций, актов, 

положений) 

до 3 документов 

Подготовка деловых писем, запросов, заявлений, 

доверенностей, жалоб и т.п., исключая  вопросы по 

налоговым спорам. 

до 5 документов 

Юридическое сопровождение кадровой работы 

Составление трудовых договоров, договоров о 

материальной ответственности, инструкций, 

положений и иных документов, регулирующих 

трудовые отношения 

до 5 документов 

Правовое урегулирование трудовых споров 

(досудебное) 

До 3 встреч  

Иная юридическая помощь 

Ознакомление с материалами дела, с подготовкой 

заключения о перспективах дела 

без ограничений 

Участие представителя в переговорах (при 

заключении договоров, досудебном урегулировании 

спора, при взаимодействии с государственными, 

муниципальными органами и т.п.) 

до 3 выездов  

Юридическая помощь при открытии 

накопительного, расчетного счета 

без ограничений 

 

 

Тариф «Продвинутый» 

Стоимость 15 000 руб./месяц 

Наименование Примечание 



Юридический аудит 

Юридический аудит организации однократно при заключении договора на 

юридическое обслуживание 

 

Внесение изменений в учредительные документы организации 

Изменения, вносимые в ЕГРЮЛ, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы 

(смена руководителя, изменение кодов ОКВЭД и 

т.п.) 

без ограничений 

Изменение наименования организации без ограничений 

Изменение адреса места нахождения 

(«юридического адреса») 

без ограничений 

Смена участников  без ограничений 

Изменение размера уставного капитала без ограничений 

Разработка и экспертиза сделок, юридической документации 

Разработка и экспертиза договоров До 5 в месяц 

Разработка локальных нормативных актов 

организации (приказов, инструкций, актов, 

положений), исключая  вопросы по налоговым 

спорам; 

До 10 в месяц 

Подготовка деловых писем, запросов, заявлений, 

доверенностей, жалоб и т.п. 

без ограничений 

Юридическое сопровождение кадровой работы 

Составление трудовых договоров, договоров о 

материальной ответственности, инструкций, 

положений и иных документов, регулирующих 

трудовые отношения 

До 5 в месяц 

Правовое урегулирование трудовых споров без ограничений 

 

Судебное представительство 

Ознакомление с материалами дела, с подготовкой 

заключения о перспективах дела 

без ограничений 

Участие представителя в досудебном 

урегулировании спора 

До 5 выездов 

Иная юридическая помощь 

Устные консультации  без ограничений 

Правовые заключения по вопросам деятельности 

предприятия (письменные)  
без ограничений 

Подготовка претензионных документов без ограничений 

Ознакомление с материалами дела, с подготовкой 

заключения о перспективах дела 

без ограничений 

Участие представителя в переговорах (при 

заключении договоров, досудебном урегулировании 

спора, при взаимодействии с государственными, 

муниципальными органами и т.п.) 

До 5 выездов 

Юридическая помощь при открытии 

накопительного, расчетного счета 

без ограничений 

 

 

Тариф «Корпоративный» 

Стоимость 30 000 – 40 000 руб./месяц 

Наименование Примечание 

Юридический аудит 

Юридический аудит организации однократно при заключении договора на 

юридическое обслуживание 

 

Внесение изменений в учредительные документы организации 

Изменения, вносимые в ЕГРЮЛ, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы 

(смена руководителя, изменение кодов ОКВЭД и 

т.п.) 

без ограничений 

Изменение наименования организации без ограничений 

Изменение адреса места нахождения 

(«юридического адреса») 

без ограничений 



Смена участников  без ограничений 

Изменение размера уставного капитала без ограничений 

Приведение учредительных документов ООО в 

соответствие с ФЗ «Об ООО» в редакции от 

01.07.2009 г. 

без ограничений 

 

Разработка и экспертиза сделок, юридической документации 

Разработка и экспертиза договоров без ограничений 

Разработка локальных нормативных актов 

организации (приказов, инструкций, актов, 

положений), исключая  вопросы по налоговым 

спорам; 

без ограничений 

Подготовка деловых писем, запросов, заявлений, 

доверенностей, жалоб и т.п. 

без ограничений 

 

Оформление недвижимости 

Комплексное документальное и консультационное 

сопровождение сделок, регистрация сделок, 

связанных с недвижимым имуществом 

без ограничений 

Юридическое сопровождение кадровой работы 

Составление трудовых договоров, договоров о 

материальной ответственности, инструкций, 

положений и иных документов, регулирующих 

трудовые отношения 

без ограничений 

Правовое урегулирование трудовых споров без ограничений 

Судебное представительство 

Ознакомление с материалами дела, с подготовкой 

заключения о перспективах дела 

без ограничений 

Подготовка искового заявления (отзыва на исковое 

заявление)  

без ограничений 

Участие представителя в досудебном 

урегулировании спора 

без ограничений 

Представление интересов на подготовке к судебному 

разбирательству 

без ограничений 

 

Судебное представительство                                                 до 7  суд.заседаний в месяц 

Сопровождение исполнительного производства 

Юридическое сопровождение процедуры взыскания 

задолженности 

без ограничений 

Иная юридическая помощь 

Устные консультации  без ограничений 

Правовые заключения по вопросам деятельности 

предприятия (письменные)  
без ограничений 

Подготовка претензионных документов без ограничений 

Ознакомление с материалами дела, с подготовкой 

заключения о перспективах дела 

без ограничений 

Участие представителя в переговорах (при 

заключении договоров, досудебном урегулировании 

спора, при взаимодействии с государственными, 

муниципальными органами и т.п.) 

без ограничений 

Юридическая помощь при открытии 

накопительного, расчетного счета 

без ограничений 

Юридическая помощь сотрудникам организации скидка 40 % от основного тарифа, консультации 

бесплатно 

 

 
Индивидуальный предприниматель Колонтаева Наталья Владимировна 

 

ИП Колонтаева Н.В. Адрес: г.Хабаровск ул.Серышева д.22 оф .310  тел.  89143115852 

Свидетельство серия 27 № 001931747, Филиал № 2754 ВТБ 24 (ПАО)  Корр./ счет № 30101810300000000827 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Хабаровскому краю г.Хабаровск, БИК 040813827, ИНН 7710353606, КПП 272402002, ОГРН 

1027739207462 Рас.счет 40802810200560000443  

E-mail nkolontaeva@mail.ru   

Сайт  https://pravokhv.ru/ 
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