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Предлагаем Вам рассмотреть возможность сотрудничества с нашим 
обществом по юридическому сопровождению Вашего бизнеса и заключить 
договор на абонентское юридическое обслуживание. 
 

Во время всего периода Вашей деятельности возникает серьёзная 
необходимость в решении юридических вопросов того или иного уровня 
сложности, что напрямую зависит от времени нахождения организации на 
рынке товаров и услуг, численности сотрудников, величине оборотных 
активов, количества контрагентов , их надежности, и т.п. 
 
 

www.rudger.net 



С целью оптимизации работы организации, 
сокращения дебиторской задолженности и затрат, 
увеличения качественных показателей в работе 
руководителю необходимо принять правильное 
управленческое решение: либо сформировать 
собственный юридический отдел, либо начать 
сотрудничество с нашим юридическим агентством. 

Заключив договор на юридическое обслуживание, 
Ваша организация получит ряд преимуществ по 
сравнению с работой юридического отдела на постоянной 
основе: 

- ежемесячная фиксированная плата за целый 
комплекс правовых услуг; 

- расходы по консультационному юридическому 
обслуживанию списываются на себестоимость; 

- компетентность оказываемых услуг обеспечивается 
наличием в штате бюро специалистов в различных 
отраслях права, чего нельзя сказать о сотрудниках 
юридического отдела в организации; 

- непрерывность оказания юридических услуг: юрист 
в организации может заболеть, уйти в отпуск и т.д. 

- оперативность оказания юридических услуг (в 
работе используются все средства связи: телефон, 
электронная почта, факс, курьерская доставка); 

- отсутствие сопутствующих расходов на содержание 
юридического отдела: на оплату больничных, отпусков, 
затрат на канцтовары, оргтехнику, помещение и т.п.; 

- отсутствие необходимости оплачивать подоходный 
налог и делать отчисления в социальный фонд на 
физических лиц (штатных юристов); 

 - и главное преимущество: на Вас работает весь 
коллектив юридического агентства. 
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Кроме того, заключив соглашение на юридическое обслуживание с юридическим 
агентством, Вы нанимаете не одного специалиста, а сразу команду юристов высокой 
квалификации.  

Для экономии средств Вашей организации мы предлагаем отказаться от разовых, 
но дорогостоящих услуг адвокатов, а также услуг штатных юристов и заключить 
договор на юридическое обслуживание с нашим юридическим агентством. В этом 
случае будет установлена фиксированная стоимость юридических услуг (в зависимости 
от объема). 

Сотрудничество с нашим агентством - это квалифицированная защита Ваших 
интересов! Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов! 

 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «РУДГЕР»                                                                                                     Н.Н. Рудь 
 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью "РУДГЕР" 
(ООО "РУДГЕР") 
  
Почтовый/юридический адрес:  
355035, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
 ул. К.Хетагурова, д.20, корп.А, кв.8. 
 
Наш офис: 355002, Россия, Ставропольский край,                            
г. Ставрополь, ул. Тельмана, д.41, 4 этаж, офис 13. 
  
тел. +7 (918) 866-14-37 / +7 (918) 866-43-40  
e-mail: stv.rudger@gmail.com 
www.rudger.net 

ОГРН 1132651016717      
ИНН /КПП 2634810070/263401001 
  
Расч. счет № 40702810600360000017 
Филиал ОАО "РОСТ БАНК" в г. Ставрополе 
БИК 040702731 
к/с 30101810807020000731 
В ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому краю 



 
 

Прайс-лист на услуги, оказываемые ООО «РУДГЕР»* 
*Стоимость услуг представлена в виде наименьшего размера оплаты за их оказание. Окончательная стоимость каждой 
конкретной услуги определяется между юридической фирмой и заказчиком непосредственно при заключении 
соответствующего договора на оказание услуг, по предварительной договоренности между сторонами. 

 Договорная работа 
 Цены указаны в валюте 
РФ 

 Составление договоров, соглашений о внесении в них изменений, протоколов разногласий  от 1 000 

 Экспертное заключение по проектам договоров  от 1 000 
 Участие на переговорах (медиация)  от 1 000/час 

 Консультации 
 Устные консультации  
 (в т.ч. с подборкой нормативного материала или судебной практики) 

 от 400 – ф/л  
 от 800 – ю/л 

 Консультации в письменной форме (заверенные юридической фирмой)  от 1 500 
 Консультация с выездом 1 специалиста по городу  от 1 000 / час 

 Консультация с выездом 1 специалиста за пределы города  от 2 000 

 Урегулирование споров 
 Анализ и консультации по судебному делу после ознакомления с материалами судебного дела (в     
помещении суда, с  использованием фотосъемки) с последующим анализом и  консультациями по  
судебному делу (при выезде за пределы города транспортные расходы оплачиваются отдельно) 

 ф/л – от 2 000  
 ю/л – от 4 000 

 Предоставление устного заключения на основании правового анализа документов (в т.ч. по 
судебным делам)  ф/л – от 1 000 ю/л – от 2 000 

 Предоставление письменного заключения на основании правового анализа документов (в т.ч. по 
судебным делам)  ф/л – от 2 000 ю/л – от 4 000 

 Составление юридического документа, являющегося основанием для возбуждения судебного, 
административного дела  (иск, жалоба, заявление), либо документа по существу спора, имеющего 
значение для дальнейшего хода дела (отзыв,  возражение) 

 ф/л – от 2 000 ю/л – от 4 000 

 Составление юридического документа, имеющего частный, либо процессуальный характер 
(претензия, заявление,   ходатайство, ответ, письмо и т.п.)  от 800 

 Представительство в судебных процессах у мировых судей, в третейском суде  от 10 000  
 Представительство в суде общей юрисдикции  
 (за исключением мировых судей) 

 ф/л– от 15 000  
 ю/л – от 20 000  

 Представительство в арбитражном суде  ф/л (и/п)– от 20 000  
 ю/л – от 25 000  

 Представительство по административным спорам  
 (за исключением дел, рассматриваемых в суде)  от 4 000 

 Представительство в антимонопольных органах  от 8 000 
 Представительство при проверках, проводимых гос. органами  от 10 000 
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Абонентское обслуживание 
Абонентское обслуживание юридических лиц и предпринимателей (Полное юридическое 
сопровождение деятельности клиента с твердой ежемесячной оплатой. В стоимость услуг 
не входят транспортные расходы, а также расходы, связанные с обязательными платежами, 
установленными при совершении тех или иных юридических действий) 

от 3 500 в месяц  (включает 3 устные 
консультации и 2 письменные + 20 
% скидка на весь пакет 
предоставляемых услуг) 

Выезд по услугам за пределы г. Ставрополя договорная 

Регистрация юридических лиц и предпринимателей 
Подготовка пакета учредительных документов ООО без регистрации (1 учредитель) от 3 500 

Подготовка пакета учредительных документов ООО без регистрации (2 и более 
учредителя) 4 000 

Заполнение формы (11001, 14001, 13001) от 500 

Подготовка пакета учредительных документов юридических лиц иных организационно-
правовых форм от 4 000 

Проверка документов, подготовленных клиентом от 1 000 

Разработка индивидуальных учредительных документов, положений от 1 000 

Внесение изменений в учредительные документы 
Изменение состава участников (вход, выход) от 7 000 

Консультации и сопровождение оформления  договора купли-продажи, дарения доли 
ООО от 5 000 

Устав в новой редакции  (перерегистрация) от 4 000 

Изменение уставного капитала от 5 000 

Смена адреса местонахождения общества от 4 500 

Изменение видов деятельности с внесением изменений в устав (с получением 
информационного письма статистики) от 5000 
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Внесение изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы 

Изменение видов деятельности без внесения изменений в устав (с получением 
информационного письма статистики) от 3 000 

Изменение паспортных данных единоличного исполнительного органа от 2 500 
Смена единоличного исполнительного органа от 3 500 
Изменение наименования организации от 4 000 
Внесение изменений по индивидуальному предпринимателю от 2 500 

Ликвидация 
Ликвидация юридических лиц от 30 000 
Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей от 10 000 

Реорганизация 

Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) от 30 000 

Услуги для акционерных обществ 
Подготовка и сопровождение выпуска акций (Эмиссия) от 20 000 

Подготовка документов системы ведения реестра акционеров и консультация по ведению 
реестра 3 000 – 10 000 

Восстановление реестра акционеров 5 000 – 20 000 

Составление документов по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20 000 

Оформление недвижимости 

Оформление сделки по купле-продаже, дарению, аренде домовладения, квартиры, гаража, дачи от 15 000 

Оформление сделки по купле-продаже, дарению, аренде производственного здания от 20 000 

Оформление земельного участка (дачного, под гаражом) от 15 000 
Оформление земельного участка под ИЖС от 30 000 
Оформление земельного участка производственного назначения от 30 000 
Сопровождение перевода земель в иные категории (сельхоз, промышленные) от 30 000 
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Лицензирование (оформление документов для получения лицензий) 

Получение допуска к строительным работам (СРО) от 30 000 

На осуществление медицинской деятельности от 20 000 

На осуществление фармацевтической деятельности от 15 000 

На осуществление образовательной деятельности от 20 000 

На осуществление розничной торговли алкогольной продукцией от 10 000 

На осуществление оптовой реализации алкогольной продукцией от 30 000 

На осуществление частной охранной деятельности от 10 000 

Другие лицензии по договоренности 

Консалтинговые услуги 

Сбор документов для получения кредита, сопровождение от 10 000 

Проведение собраний юридических лиц от 10 000 

Подготовка заявки (в т.ч. иных документов) на участие в конкурсах, тендерах, аукционах от 7 000 

Поиск информации о контрагентах заказчика по открытым источникам от 2 500 

Участие от имени заказчика в переговорах с его контрагентами и должниками (при выезде за 
пределы города транспортные расходы оплачиваются отдельно) 1 000 руб./час 

Регистрация программы для ЭВМ или базы данных 

Регистрация программы для ЭВМ или базы данных от 10 000 

Вышеуказанный перечень услуг не является исчерпывающим, дополнительную информацию по интересующим Вас                            

                                                                                 вопросам можно получить по телефонам:   +7 918 866 14 37 / +7 918 866 43 40 
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           С уважением, 
           Генеральный директор 
           ООО «РУДГЕР»                                                                                                            Н.Н. Рудь 


