Микрокредитная компания
«Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район»
188760, Ленинградская область г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36,тел/факс 31-862

ПРАЙС-ЛИСТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые МКК «Фонд развития бизнеса» в 2018 г.
№п/ Наименование
п

стоимость, руб.

1

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

1.1

Составление договоров

1.2

- трудового

до 1500

1.3

- купли-продажи, дарения недвижимости

до 3000

1.4

- долевого участия в строительстве (анализ договора ДДУ)

до 3000 (1500)

1.5

- займа денежных средств

до 3000 (при сумме займа до
500000 руб.)
8000 (при сумме займа
свыше 500000 руб.)

1.6

- договор бытового подряда

до 3000 руб.

1.7

- брачный договор (необходимо заверять у нотариуса)

до 3000 руб.

1.8

- найма жилого помещения

до 2500 руб.

1.9

- купли-продажи автомобиля

до 1500 руб.

2

Гражданские дела в Приозерске

2.1

- представление интересов и ведение гражданских дел

до 25000 руб.

2.2

- составление претензий, жалоб, ходатайств (один документ)

до 1500 руб.

2.3

- составление искового заявления и материалов к нему

до 5000 руб.

2.4

- составление отзыва на исковое заявление с письменной позицией

до 3500 руб.

2.5

- обжалование решений судов по гражданским делам

до 20000 руб.

2.6

- расторжение брака в Приозерском городском суде

до 40000 руб.

2.7

- представление интересов в Приозерском городском суде о признании
права собственности на дачный участок (дом, строения, хоз.
постройки)

до 20000 руб.

3

Наследственные дела

3.1

- консультации

бесплатно

3.2

- подготовка и сбор документов для оформления наследства

до 2000 руб.

3.3

- поиск завещания и наследства

до 7000 руб.

3.4

- составление искового заявления

до 5000 руб.

3.5

- установление факта наследства в суде

до 10000 руб.

3.6

- восстановление пропущенного срока вступления в наследство в суде

до 10000 руб.

3.7

- признание завещания недействительным

до 25000 руб.

3.8

- признание права собственности на наследственное имущество в суде

до 25000 руб

3.9

- изменение наследственных долей в суде

до 25000 руб.

3.10 - участие в ином споре по наследственному делу
4

Страховые споры

до 20000 руб.

4.1

- составление претензий в страховую компанию

до 3500 руб.

4.2

- консультация с выдачей письменного заключения

до 1500 руб.

4.3

- составление искового заявления и материалов к нему

до 5000 руб.

4.4

- представление интересов в суде
при сумме иска до 150 тыс. руб.
при сумме иска от 150 до 300 тыс. руб.
при сумме иска от 300 до 450 тыс. руб.
при сумме иска от 450 тыс. руб.

до 20000 руб.
до 25000 руб.
до 30000 руб.
до 40000 руб.

5

Трудовые споры

5.1

- консультация

500 руб.

5.2

- проведение экспертизы трудового договора

до 1000 руб.

5.3

- составление искового заявления по трудовым спорам

до 3500 руб.

5.4

- оспаривание законности применения дисциплинарного или
материального взыскания

до 7000 руб.

5.5

- оспаривание законности понижения оплаты труда, включая лишение
премии

до 6000 руб.

5.6

- взыскание с работодателя невыплаченных пособий, заработной
платы, отпускных, больничных и т.п.

10% от суммы взимания, но
не менее 15000 руб.

5.7

- оспаривание законности увольнения и взыскание сумм за весь период до 25000 руб.
вынужденного простоя в работе, включая весь период разбирательства
в суде

6

Семейные дела

6.1

- консультация по семейным вопросам

до 2500

6.2

- раздел имущества, составление соглашения

до 3500

6.3

- расторжение брака в судебной инстанции

до 40000

6.4

- расторжение брака в судебной инстанции с разделом имущества,
определением места жительства несовершеннолетних детей

до 45000

6.5

- взыскание алиментов

до 15000

6.6

- лишение родительских прав

до 45000

7.

Брошюровка документов

1 руб. за 1 лист
13 руб. обложка
пружина 5 руб. (малая), 10
руб. (средняя), 32 руб.
(большая)

8.

Ламинирование документов

30 руб. за лист

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
1

До 1 часа

100,00 руб

2

Свыше 1 часа

300,00 руб.

3

Распечатка одного листа

10,00 руб.

4

Запись необходимой информации на внешний носитель

50 руб. за 1ед.

ОФИСНЫЕ УСЛУГИ
5

Ксерокопия

10руб/1прогон

6

Передача факса

10 руб. за 1 лист — Спб и
Ленобласть,
20 руб. - другие регионы

7

Распечатка платежных поручений, счетов, счетов-фактур, накладных и 10 руб./лист
т.д.

8

Предоставление конференц-зала во временное пользование (по рабочим 400 руб/час
дням, без оборудования)

9

Предоставление конференц-зала во временное пользование (по
выходным дням, без оборудования)

500 руб/час

10

Предоставление конференц-зала во временное пользование (в любой
день с оборудованием)

750 руб/час

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
11

Ведение учета «зарплата-кадры» на 1 чел.

500,00 руб.

12

Абонентское обслуживание

От документооборота

13

Ведение кассы

500,00 руб.

14

Справка НДФЛ

100 руб

15

Заполнение деклараций НДФЛ, ПФР, ЕСН. ФСС. УСН, ЕНВД

300,00 руб.

16

Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в ИФНС через Интернет

200 руб

17

Разработка учредительных документов (регистрация ИФНС, ПФР, ФСС) От 5000 руб

18

Оформление кредитных заявок на получение микрозайма

1 000,00 руб.

19

Разработка Бизнес-плана

В зависимости от степени
проработки, от 5000 руб

