ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИАЦИИ
И ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Абылхайр-хана 44 «Б»,
(здание «Коктас»), 2-этаж, тел: 92 57 34, 8 778 505 57 77,
www.mediaciakz.com

Прайс-лист на перечень юридических услуг для предприятий
актуален на 2015 год

№

Наименование услуги

Условия

Стоимость в
тенге

1.
1.1

Профессиональные услуги
Помощь в регистрации

регистрация по ЭЦП

Товарищества с

госпошлина не входит

(ИП) 10 000

ограниченной

в стоимость услуги

20 000

ответственности (ТОО, ИП)

срок - 2 рабочих дня

субъект малого, среднего

под ключ

предпринимательства:

(госпошлина,

от 35 000

статистика, помощь в
 Помощь в получении
ЭЦП;

1.2

выборе налогового
режима, печать, НДС,

 Безпредоставление

открытие счета в

юридического адреса.

банке)

услуга предназначена для

нотариальные услуги

физических лиц

не входят в стоимость

Другие виды юридических

Определяет

лиц (АО, ОО, ПК и т.д.)

руководитель

от 45 000

госпошлина не входит
в стоимость услуги
1.3

Перерегистрация

В зависимости от

юридического лица

причины

25 000 - 50 000

перерегистрации
госпошлина не входит
в стоимость услуги
1.4

Сопровождения сделки

Стоимость зависит от

Ориентировочн

условий сделки

о

нотариальные услуги

35 000

не входят в стоимость
1.5

Сопровождения сделки

для физических лиц

- сделки связанные с

15 000

нотариальные услуги

отчуждением уставного
капитала учредителем ТОО;

не входят в стоимость

- сделки связанные с
покупкой или продажей
недвиж.имущества и/или
зем.участков
1.6

Внесение изменений в

Фиксированная

15 000

Составление

Стоимость зависит от

Ориентировочн

учредительного договора

условий договора

о

учредительные документы,
смена руководителя
(юр.л/филиал)
1.7

10 000
1.8

Фиксированная
Регистрация филиалов и
представительств

45 000

госпошлина не входит
в стоимость услуги
Под ключ

75 000

нотариальные услуги
не входят в стоимость
(госпошлина,
статистика, печать,
НДС, банк)
1.9 Открытие
второго

счета

в

уровня

подходящего
юридических

банке

Фиксированная

(выбор

Разовая услуга

банка)
лиц

для
их

филиалов и представительств

тариф банка за
открытие счета не
входит в стоимость
услуг

15 000

1.1

Постановка юридических

0

лиц их филиалов и

Фиксированная

15 000

представительств на НДС
1.1

Постановка юридических

1

лиц в органах статистики

Фиксированная
18 000

+
помощь выборе налогового
режима в налоговом органе
2.
2.1

Представительство в суде
Составления

фиксированная

10 000

Составление искового

В зависимости от

10 000 – 25 000

заявления

предмета иска

по искам имущественного

Сумма иска до

характера

900 000 тн.

промежуточной
претензионной жалобы
2.2
2.3

Сумма свыше 900 000

от 100 000
10 %

тн.
2.4

Представительство в суде

По искам не

первой инстанции и второй

имущественного

инстанции

характера

3
3.1.

75 000

Иные услуги
Составления правового

В зависимости от

18 000

заключения

задаваемого вопроса

(ориентировочн
о)

3.2.

Составления заявлений в

фиксированная

10 000

Составления жалоб в

В зависимости от

от 10 000

компетентные органы

предмета жалобы

Оформление разрешение

Определяет

185 000

на строительство

руководитель

(ориентировочн

компетентные органы
(запросы, разъяснения)
3.3.
3.4

о)
3.5

Вывод из жилого фонда

Определяет

100 000

руководитель

(ориентировочн
о)

3.6

Составление договоров,

В зависимости от

18 000

контракты

сложности (от 6 листов)

(ориентировочн

о)
4.

Лицензирование в сфере градостроительства

4.1

СМР (3-я категория)

Стандартный пакет

92 000

4.2

ПРОЕКТНАЯ (3-я категория)

Стандартный пакет

92 000

4.3

2-я категория

5.
5.1

130000

Лицензирование в сфере промышленности
Деятельность по сбору

Определяет

лома и отходов черных

руководитель

от 1 800 000

металлов
6.
6.1

Услуги в области государственных закупок
регистрация компаний на

фиксированная

5 000

заполнение необходимых

В зависимости от

от 3 000

форм документов

сложности

(приложений в бумажном и

документа

портал электронных
закупок
6.2

электронном виде для
участия в тендере)
6.3

Загрузка готовой

В зависимости от

комплексной документации

сложности

в электронном виде на сайт

документа

от 1 000

государственных закупок
6.4

Получение справки из

Фиксированная на

банка с подписью и

одну справку

3 000

печатью об отсутствии
задолженности
6.5

Составление технической

В зависимости от

спецификации с описанием

сложности

функциональных,

документа

от 7 000

технических, качественных
и эксплуатационных
характеристик закупаемых
товаров, работ, услуг
6.6

Аудит готовой конкурсной

В зависимости от

заявки

сложности

от 20 000

документа
6.7

Консультация по закупкам

фиксированная

5 000

6.8

Подготовка конкурсной

В зависимости от

от 50 000

документации

сложности
документов

6.9

Весь комплекс услуг

В зависимости от

от 75 000

сложности
документов
7.
7.1
7.2

Абонентское юридическое обслуживание компании
Частичное правовое

Фиксированная на

сопровождение

месяц

Полное правовое

Фиксированная на

сопровождение

месяц

от 25 000
от 45 000

