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Шахмуратов Роман Ринатович
Индивидуальный предприниматель
Адрес: 420091, г. Казань, ул. Зинина, д. 34, оф. 39, ИНН 1,65124494779, ОГРНИП 3181б900000281б
р/с ЛЬ 4080281030000037б13б в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" tc/c 30101810145250000974о БИК 044525999
Тел: +7 (987) 221-88-60, e-mail: c.dom@mail.ru

ЮрчOчческче услуеч

*Ппо-п за юр. Консульmацuю не взьlмаеmся, прlt
усповuа замюченuя dоzовора с Клuенmом но odHy
dополнumuпньIх услуе.
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2.
3.

4.

ка u сосmавленuе

mов

Разработка локальных документов организации (проектов
приказов, распоряжениЙ, положениЙ и пр.)
Разработка гражданско-правовых договоDов
Подготовка отзыва в суды общей юрисдикции
Подготовка исковых и иных заявлений в суды общей
ЮDИСДИКЦИИ

Подготовка апелляционной, кассационной и надзорной
жалоб в суды общеЙ юрисдикции
6.
Подготовка исковых и иных заявлений в Арбитражный суд
7. Подготовка отзыва в Арбитражный суд
8. Подготовка апелляционной, кассационной и надзорной
жалоб на решения Арбитражного счда
9. Подготовка жалоб, заявлений в административные органы
,l0,
Разработка и подготовка писем, претензий, иных
докчментов шаблонные (не включая расчеты)
11. Разработка и подготовка писем, претензий, иных
докчментов (включая оасчет. доп. исследования)
5.

,1500

руб/час
(мин. 2 часа)
от 5000
от 5 000
от 5 000
от 5 000
от 5 000
от 5 000
от 7500

от 5000
от 3000
от 5000
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Представительство в Арбитражном Суде РТ (не более 3-х
счдебных заседаний)
Представительство в Арбитражном Суде РТ за кil(дое
дополнительное судебное заседание, начиная с 4-го (за '|
дополнительны й судодень)
Представительство в Арбитражных судах других регионов
за '1 судебное заседание
Представительство в 11 апелляционном арбитражном суде
в г.Самаре за 1 счдебное заседание
Представительство в Федеральном Арбитражном Суде
Поволжского окрчга за 1 счдебное заседание

Представление интересов в государственных
и пDавоохDанительных органах
Представление интересов в исполнительном
производстве

20 000
8 000

20 000
15 000
10 00tJ

от 15 000 + 10% от взысканной
или сэкономленной суммы (в
случае имущественного
характера испол нительного

* Стоимость услуги не включает командировочные расходы и сумму премии, ра3меР

КОТОРЫХ

определяется дополнительным соглашением
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Ведение наследственного дела (без регистрации права
собственности в Федеральной регистрационной службе)
Помощь в приватизации квартиры (без регистрации права
собствен ности в Федерал ьной регистрацион ной службе)
Юридическое сопровождение переговоров с клиентами
Соп рово>tlден ие обще го собра н ия акционеров акционерного
общества (подготовка, проведение, с составление
протокола общего собрания)
Сопровохlдение общего собрания участников ООО
(подготовка, проведение, с составление протокола общего
собрания)
согласование перепланировки нежилого помещения
Оформление самовольной постройки
Офоомление права собственности на земельный участок

от'15 000
от'10 000
от 3 000

от 5 000
от 3 000

от 15 000
от 25 000
от 20 000

К,оJпплексные

1.

2.

3.

4.

Комплексное ведение дел в судах общей юрисдикции
ведение дела в первой и апелляционной инстанции)

РТ

(за

Комплексное ведение дел в судах общей юрисдикции других
регионов (за ведение дела в первой и апелляционной
инстанции)

Комплексное ведение дел в Арбитражном суде РТ

Комплексное ведение дел в Арбитражных судах других
регионов

от 20 000
,t0

либо
000_+ 10%
от выгоды
Клиента
от 25 000
либо '15000 + 10о/о
от выгоды
Jfttиента
от 25 000
либо 15 000 + 10о/о
от вьlгоды
Клиента
от 40 000
либо 20 000 + 10
% по Выгоды
Клиента

*В случае
рабоmьt за То в

услуеу вхоdum чсполнumелъное проuзвоOсmво, лuбо
веdенче dела 0о полученuя Клченmом конечноео резулъmаmа (Bbteoйb/
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Мы pailbt соmруdнччесmву с BaMu! ЖOём Вас в офuсе нашей компанuu!

