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Юридические услуги
Юридическое сопровождение

Пакет «БАЗОВЫЙ»

19 000 руб./мес.

Вид услуг

Ограничение в месяц

Устная консультация по вопросам применения

10 вопросов

действующего законодательства Российской Федерации
в предпринимательской деятельности.

Письменная консультация по вопросам применения действующего 3 вопроса
законодательства Российской Федерации
в предпринимательской деятельности.

Редактирование, правовой анализ (с письменным

1 договор

заключением не более двух листов), а также подготовка
протокола разногласий к договору, представленному Заказчиком.

Правовой анализ документа на предмет соответствия

1 документ

действующему законодательству Российской Федерации
с учетом вопросов Заказчика не более трех вопросов)
и предоставлением письменного юридического заключения.

Пакет «СТАНДАРТНЫЙ»

32 000 руб./мес.

Вид услуг

Ограничение в месяц

Устная консультация по вопросам применения

15 вопросов

действующего законодательства Российской Федерации
в предпринимательской деятельности.
Письменная консультация по вопросам применения

5 вопросов
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действующего законодательства Российской Федерации
в предпринимательской деятельности.

Редактирование, правовой анализ (с письменным

3 договора

заключением), а также подготовка протокола разногласий
к договору, представленному Заказчиком.

Правовой анализ документа на предмет соответствия

3 документа

действующему законодательству Российской Федерации
с учетом вопросов Заказчика (не более трех вопросов)
и предоставлением письменного юридического заключения.

Оказание вышеперечисленных услуг с выездом в офис

3 поездки

Заказчика.

(в том числе
3 часа в офисе)

Пакет «ОПТИМАЛЬНЫЙ»

62 000 руб./мес.

Вид услуг

Ограничение в месяц

Устная консультация по вопросам применения действующего

Не ограничено

законодательства Российской Федерации
в предпринимательской деятельности.

Письменная консультация по вопросам применения действующего 8 вопросов
законодательства Российской Федерации
в предпринимательской деятельности.

Редактирование, правовой анализ (с письменным
заключением), а также подготовка протокола разногласий
к договору, представленному Заказчиком.

5 договоров
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Правовой анализ документа на предмет соответствия

5 документов

действующему законодательству Российской Федерации
с учетом вопросов Заказчика (не более трех вопросов)
и предоставлением письменного юридического заключения.

Представление интересов Заказчика в переговорах

3 вопроса

с контрагентами и представительство в государственных
структурах (в органах исполнительной власти,
в том числе в контролирующих органах).

Осуществление регистрационных действий (подготовка

2 действия

документов для внесения изменений в учредительные
документы и изменений, не связанных с внесением
изменений в учредительные документы без выезда
к нотариусу и в регистрационные органы).

Оказание вышеперечисленных услуг с выездом в офис Заказчика, 5 поездок
в офис контрагента или в офис государственных структур (за

(в том числе

исключением выезда по п.8).

3 часа в офисе)

Представление интересов Заказчика в досудебных спорах

1 дело

(подготовка претензий и отстаивание позиций клиента
по претензии при проведении переговоров, подготовка иска
и иных процессуальных документов по неудовлетворенной
претензии для подачи в суд общей юрисдикции, арбитражный суд
города Москвы и Московской области, третейский суд
при ТорговоПромышленной палате РФ и иные и
правоохранительные органы.
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Консультационные и юридические услуги
в сфере недвижимости

Экспрессанализ документов
по сделке с недвижимостью

4 500 руб./сделку

Вид услуг

Анализ правильности составления представленных документов.

Выработка рекомендаций по внесению исправлений или дополнений
в представленные документы.

Акцентирование внимания клиента на условиях сделки, имеющих наиболее
важное значение.

Информирование клиента о рисках и последствиях подписания документов по сделке.

Информирование клиента о полном перечне документов, которые необходимо
предоставить для государственной регистрации, в соответствие со структурой сделки.

Подготовка экспертного заключения.

Правовое сопровождение сделок с недвижимостью

Вид услуг

Исследование и анализ истории объекта недвижимости.

Проверка легитимности прав продавца на объект недвижимости.

от 20 000 руб.*
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Определение рыночной стоимости объекта недвижимости.

Составление договорной документации.

Сопровождение государственной регистрации сделки.

Представление интересов доверителя в территориальном управлении росреестра,
в банке, в суде.

* Государственные пошлины, нотариальные расходы, услуги переводчиков, услуги
оценщиков, проведение экспертиз оплачиваются отдельно по установленным
государственным тарифам и расценкам привлекаемых специалистов.

Изменение кадастровой стоимости объектов
недвижимости

Стоимость зависит
от объема и сложности
работы*

Еще одно из направлений деятельности Аквила Консалт заключается в изменении
кадастровой стоимости объектов недвижимости. Не секрет, что проведенная органами
исполнительной власти оценка стоимости объектов зачастую является завышенной в
несколько раз по сравнению с рыночной стоимостью того же объекта. Особенно это
касается кадастровой стоимости земельных участков. Принятые местными Советами
депутатов повышенные налоговые ставки, в основном 1,5% от кадастровой стоимости
объекта в год, в итоге оборачиваются для владельцев недвижимого имущества крупными
ежегодными налоговыми платежами.
Специалисты Аквила Консалт помогут вам изменить кадастровую стоимость объектов
недвижимого имущества.
Вид услуг

Подготовка комплекта документов для проведения независимой оценки рыночной
стоимости объекта недвижимости.

Подготовка отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости и получение
положительного экспертного заключения соответствующей саморегулируемой
организации оценщиков.
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Оспаривание кадастровой стоимости объекта недвижимости в комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
либо в суде.

* Государственные пошлины, нотариальные расходы, услуги переводчиков, услуги
оценщиков, проведение экспертиз оплачиваются отдельно по установленным
государственным тарифам и расценкам привлекаемых специалистов.

Земельные споры (споры о земле)

Стоимость зависит
от объема и сложности
работы*

Земельные правоотношения  это урегулированные нормами земельного права
общественные отношения по поводу приобретения (приватизации, куплипродажи),
использования и охраны земель, складывающиеся между органами власти, физическими
и юридическими лицами.
К числу земельных относятся любые споры, предметом которых является земельный
участок либо права на него. Из многообразия этих споров автором выбраны и
рассмотрены наиболее актуальные и распространенные в правоприменительной
деятельности судов, в первую очередь споры, связанные с предоставлением земельных
участков, приобретением их в собственность и правами граждан на земельные участки.
Земельные споры многообразны и носят разносторонний правовой характер, споры о
праве на земельные участки, споры о границах земельных участков, установление
сервитутов и пр.
Рядовому участнику земельных правоотношений зачастую довольно сложно разобраться в
хитросплетении правовых норм регулирующих то или иное правоотношение, что делает
незаменимым правовое сопровождение процесса приобретения и эксплуатации
земельных участков.
Специалисты консалтинговой компании Аквила Консалт предоставят услуги по защите
Ваших интересов в вопросах земельных правоотношений.

* Государственные пошлины, нотариальные расходы, услуги переводчиков, услуги
оценщиков, проведение экспертиз оплачиваются отдельно по установленным
государственным тарифам и расценкам привлекаемых специалистов.
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Представительство в суде

Представление интересов клиента
в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции, третейских судах

Стоимость зависит
от объема и сложности
работы*

Вид услуг

Анализ документов клиента на предмет судебной перспективы дела (бесплатно).

Консультирование по вопросам участия в судебных процессах.

Подготовка правовой позиции и документов.

Составление и подача в суд исковых заявлений, апелляционных, кассационных
и надзорных жалоб, ходатайств и иных необходимых документов.

Защита интересов клиентов в суде.

Участие в процедурах исполнительного производства и принудительного исполнения
судебных решений.

* По согласованию с клиентом стоимость услуг может быть изменена в зависимости от
объема и сложности работы. Государственные пошлины, нотариальные расходы,
услуги переводчиков, услуги оценщиков, проведение экспертиз оплачиваются
отдельно по установленным государственным тарифам и расценкам привлекаемых
специалистов.
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Взыскание дебиторской задолженности

Стоимость
процент от взысканной суммы при указанном размере долга:
●

20% 
при долге 
до 1 000 000 руб.

●

15% 
при долге 
1 000 001 – 5 000 000 руб.

●

10% 
при долге 
5 000 001 – 10 000 000 руб.

●

5% 
при долге
свыше 10 000 000 руб.

Вид услуг

Досудебное взыскание задолженности (переговоры, реструктуризация долга, новация,
отступное и т.п.).

Взыскание задолженности в судебном порядке (подготовка судебных документов, поиск и
арест имущества должника, взыскание долга в ходе исполнительного производства).
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Банкротство

Банкротство юридических лиц

Стоимость зависит
от объема и сложности
работы

Аквила Консалт предлагает полный комплекс юридических услуг, направленных на
защиту имущественных интересов кредитора при невозможности должника погасить либо
реструктурировать имеющиеся долги.
Вид услуг

Юридическое сопровождение процедур наблюдения, финансового оздоровления,
внешнего управления, конкурсного производства.

Осуществление контроля за ходом процедуры банкротства и действиями арбитражного
управляющего.

Обжалование сделок должника, заключенных с нарушением требований закона
о банкротстве.

Представление интересов клиента в суде при рассмотрении дела о банкротстве
и на собраниях кредиторов.
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Корпоративные споры

Комплекс юридический услуг,
направленный на отстаивание
интересов клиента

Стоимость зависит
от объема и сложности
работы

Вид услуг

Консультирование клиентов по вопросам, возникающим при наличии конфликтов между
собственниками (акционерами, участниками).

Подготовка и реализация стратегии поведения клиента в конфликтной ситуации.

Полное юридическое сопровождение совершаемых действий и принимаемых мер
воздействий на оппонентов в конфликте.

Ведение переговоров с оппонентами.

Подготовка и согласование условий акционерных соглашений.

aquicon.ru 13


Регистрация юридических лиц, организаций, ИП

Регистрация юридических лиц, организаций, ИП

Вид услуг

Стоимость*

Подготовку комплекта документов для создания

от 4 000 руб.

юридического лица (ООО, АО), а также для внесения изменений
в учредительные документы и иные сведения ЕГРЮЛ.

Сопровождение в налоговую инспекцию при подаче документов, от 1 000 руб.
получение документов из налоговой инспекции
по доверенности.

Подготовку комплекта документов для регистрации гражданина от 3 000 руб.
в качестве индивидуального предпринимателя. Сопровождение
в налоговую инспекцию при подаче документов, получение
документов из налоговой инспекции
по доверенности.

Подготовку комплекта документов для реорганизации

от 5 000 руб.

юридического лица (преобразование, слияние, разделение или
выделение).

Внесение изменений в учредительные документы

от 5 000 руб.

действующей организации с целью оптимизации корпоративных
процедур управления и повышения
уровня корпоративной безопасности.

Приведение учредительных документов организации

от 5 000 руб.

в соответствие с действующим законодательством

Подготовка комплекта документов для ликвидации юридических от 5 000 руб.
лиц.

Проведение процедуры ликвидации юридического лица
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(по времени занимает около 1 года).

от 30 000 руб.

* Государственные пошлины, нотариальные расходы, услуги переводчиков, услуги
оценщиков, проведение экспертиз оплачиваются отдельно по установленным
государственным тарифам и расценкам привлекаемых специалистов.
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Финансовые услуги
Бизнеспланирование и финансовое
консультирование

Бизнеспланирование и финансовое консультирование

Вид услуг

Стоимость

Разработка бизнеспланов под требования кредитных

от 70 000 рублей*

организаций.

Организация проектного финансирования, в том числе

зависит от объема

помощь в сборе необходимой документации и защита

и сложности работы

бизнеспланов в кредитных организациях.

Организация проектных и строительных работ.

зависит от объема
и сложности работы

Управление проектами.

зависит от объема
и сложности работы

* По согласованию с клиентом стоимость услуг может быть изменена в зависимости от
объема и сложности работ. Услуги переводчиков и оценщиков, проведение экспертиз,
аудиторских проверок, маркетинговых и инжиниринговых исследований оплачиваются
отдельно по тарифам и расценкам привлекаемых специалистов
и организаций.
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Бухгалтерский сервис

Индивидуальные предприниматели

Количество,
операций*/мес.

УСН 6%, ЕНВД,
руб./мес.

УСН 15%,
руб./мес.

ОСН,
руб./мес.

От 0 До 40

7 000

9 000

11 000

От 41 До 100

12 000

14 000

17 000

Свыше 100

Договорная

Договорная

Договорная

* 1 операция — акт, счет, счетфактура, чек и другие первичные документы.
Стоимость абонентского обслуживания может быть увеличена в зависимости от вида
деятельности, ВЭД, агентские договоры, лизинговые операции и др.

Юридические лица

Количество,
операций*/мес.

УСН 6%, ЕНВД,
руб./мес.

УСН 15%,
руб./мес.

ОСН,
руб./мес.

От 0 До 40

11 000

12 500

15 500

От 41 До 100

15 000

17 000

20 000

Свыше 100

Договорная

Договорная

Договорная

* 1 операция — акт, счет, счетфактура, чек и другие первичные документы.
Стоимость абонентского обслуживания может быть увеличена в зависимости от вида
деятельности, ВЭД, агентские договоры, лизинговые операции и др.
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Дополнительные услуги (не входят в стоимость бухгалтерского сопровождения)

Вид услуг

Стоимость

Формирование платежных поручений.

100 руб./шт.

Формирование первичных документов (акт, счет,

100 руб./шт.

счетфактура и др.)

Подготовка пакета документов для возмещения расходов

3 000 руб.

за счет средств ФСС (больничный, декретные и др.)

Подтверждение вида деятельности в ФСС.

2 000 руб.

Уведомление ФСС, ПФР, ИФНС об открытии расчетного счета.

3 000 руб.

Подготовка пакета бухгалтерских документов для получения

от 10 000 руб.

кредита, факторинга, лизинга и др.

Получение выписки из ЕГРЮЛ

2 000 руб.

Прохождение сверки с ИФНС, ПФР, получение

от 3 000 руб.

справок об отсутствии задолженности.

Расчет заработной платы и начисление налогов

500 руб.

на 1 сотрудника.

Сбор документов от контрагентов.

300 руб./шт.

Получение страхового свидетельства СНИЛС на 1 сотрудника.

2 000 руб.

1 поездка курьера в ФСС, ПФР, ИФНС, Банк.

900 руб.

1 поездка курьера в офис заказчика

500 руб.
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Бухгалтерские услуги

Вид услуг

Консультации по бухгалтерским вопросам, а также налогообложению.

Ведение и сдача отчетности в налоговые органы.

Составление нулевой отчетности.

Подготовка возражений по актам налоговых проверок.

Кадровое делопроизводство и услуги по расчету заработной платы сотрудников:
●

расчет заработной платы, налогов и взносов;

●

оформление зарплатной ведомости;

●

расчет выплат по листам временной нетрудоспособности, отпускных, компенсаций
за неиспользованный отпуск при увольнении с должности
и выходных пособий;

●

подготовка платежных документов;

●

расчет премий и вознаграждений, которые обозначены в трудовых
соглашениях сотрудников;

●

ведение и оформление лицевых счетов, индивидуальных карточек подсчета
сумм вознаграждений и начислений во внебюджетные фонды;

●

составление и направление отчетности в органы статистики, внебюджетные фонды
и налоговые органы.

Адрес: 109028 г. Москва, Тессинский пер., д.5. стр. 1
Телефон: +7 495 1500058
Эл. почта:
info@aquicon.ru


