Мироновская Ольга
Юридические услуги и
кадровое делопроизводство

+375 29 179-68-46
+375 29 872-55-77
jurist.oom@gmail.com

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

№

Наименование юридических услуг

Стоимость в бел. руб.

1.1.

Устная юридическая консультация

40

1.2.

Письменная юридическая консультация (минимально)

60

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2.1.

2.2.

2.3.

Подготовка пакета документов для регистрации ЧУП, ООО, ОДО

150

Сопровождение регистрации ЧУП, ООО, ОДО (подготовка документов +
сопровождение в регистрирующем органе)

200

Подготовка пакета документов для регистрации ИП:

90

Сопровождение регистрации ИП (подготовка документов + сопровождение в
регистрирующем органе)

150

Регистрации филиала (подготовка документов + сопровождение):

230

Аккредитация (регистрация) представительства иностранной
организации
3.1.

Подготовка документов для регистрации представительства:

250 $ по курсу Нац,Банка РБ

3.2.

Сопровождение процедуры внесения изменений и (или) дополнений в
Положение о представительстве:

150 $ по курсу Нац,Банка РБ

3.3.

Продление срока аккредитации представительства:

150 $ по курсу Нац,Банка РБ

Продажа ООО (доли в ООО)

4.1.

Сопровождение изменения состава участников общества в связи с
отчуждением доли в уставном фонде (включая подготовку протоколов,
решений о созыве собраний, договоров купли-продажи доли/дарения доли,
внесения изменений в уставные документы)

250
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Регистрация изменений в учредительные документы
5.1.

Изменение места нахождения организации:

50

5.2.

Изменение состава участников (прием нового участника, выход участника
посредством подачи заявления о выходе):

100

5.3.

Изменение размера уставного фонда (для УП, ООО, ОДО):

100

5.4.

Изменение наименования организации (для УП, ООО, ОДО):

150

Реорганизация предприятия
6.1.

Преобразование (ЧУП в ООО/ОДО, ООО/ОДО в ЧУП)

380

6.2.

Слияние (для ЧУП, ООО, ОДО) (за каждое юр.лицо)

400

6.3.

Присоединение, разделение, выделение (за каждое присоединенное,
выделенное юр. лицо)

400

Подготовка и экспертиза договоров
7.1.

Экспертиза договора

от 40

7.2.

Экспертиза внешнеэкономического договора

от 70

7.3.

Подготовка протокола разногласий (дополнительного соглашения)

7.4.

Подготовка проекта договора

7.5.

Подготовка договора под конкретные условия клиента

100

7.6.

Подготовка внешнеэкономического контракта

150

50
от 60

Кадры
8.1.

Подготовка приказа по кадрам

25

8.2.

Подготовка трудового договора (контракта)

45

8.3.

Подготовка договора с управляющим (управляющей организацией)

100

8.4.

Подготовка договора подряда с физическим лицом

60
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8.5.

Сопровождение смены директора/ главного бухгалтера

100

8.6.

Подготовка договора о полной материальной ответственности + приказ

90

8.7.

Разработка должностной инструкции

50

8.8.

Подготовка документов для получения специального разрешения на право
занятия иностранцами трудовой деятельностью в Республике Беларусь

150

8.9

Подготовка иных кадровых документов и ЛНПА/формирование личных
дел/Восстановление кадровой документации/Дисциплинарные взыскания

от 50

Претензии и Иски
9.1.

Досудебное изучение материалов дела и подготовка правового заключения о
возможных вариантах судебной защиты прав и охраняемых законом
интересов

9.2.

Составление претензии

от 50

9.3.

Составление заявления о возбуждении приказного производства

от 100

9.4.

Составление искового заявления

от 100

9.5.

Взыскание долга через исполнительную надпись нотариуса (подготовка
документов)

9.6.

Составление отзыва на исковое (приказное) заявление

9.7.

Составление требования кредитора в ликвидации

50

9.8.

Составление заявления о возбуждении исполнительного производства

60

9.9.

Представление интересов клиента в исполнительном производстве

180

бесплатно

100

от 70

Иные услуги
10.1.

Согласование режима работы/подготовка документов для согласования

от 80

10.2.

Согласование ассортиментного перечня/подготовка документов для
согласования

от 80

10.3.

Подготовка на включение в торговый реестр/реестр бытовых услуг/реестр
агентств по трудоустройству

60

10.4.

Подготовка протокола общего собрания Участников, Решения учредителя

45

10.5.

Подготовка письменного запроса в государственные органы

110

10.6.

Подготовка пакета документов по защите коммерческой тайны

100
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Подготовка документов по охране труда

от 150

11.

Абонентское юридическое обслуживание (Аутсорсинг)

от 200

12.

Лицензирование/сертификация, аттестация

от 300

13.

Иные услуги

от 30

10.7

1. Оказываемые услуги не ограничиваются списком, указанным в таблице «Стоимость
услуг». Дополнительную информацию Вы можете получить при телефонном звонке.

2. При заказе более трёх услуг единовременно на эти услуги применяется скидка в
размере 10% от тарифной стоимости.

