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Прайс-лист услуг ООО «Таттендер»  

№ 

 

Наименование услуги Содержание  Стоимость 

ед. услуги, 

руб. 

1.  Подготовка заявок на 

участие в конкурентных 

закупках (открытый 

конкурс в электронной 

форме, электронный 

аукцион, запрос 

котировок в 

электронной форме, 

запрос предложений и 

др.) 

 от 3 000 

2.  Анализ заявок на 

участие в закупках на 

предмет их 

соответствия 

документации о закупке 

и законодательству 

 от 3 000 

3.  Поиск закупок товаров, 

работ, услуг по 

интересующим 

отраслям (по ОКПД) в 

РФ 

Поиск закупки одной позиции товара, работы, 

услуги 

от 1000 

4.  Подготовка запроса 

разъяснений 

документации 

 от 1 000 

5.  Консультирование по 

вопросам получения 

банковской гарантии 

Предоставление развернутого анализа 

предложений банков по банковской гарантии 

от 1 000 

6.  Получение банковской 

гарантии у банка – 

партнера 

 Бесплатно. 

Клиент 

платит 

только сумму 

вознагражден

ия банку за 

предоставлен

ие банковской 

гарантии 

 

 

 

7.  Услуги по 

подключению к системе 

юридически значимого 

электронного 

 5 900 в год 
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документооборота 

(СЭДО ГКЗ РТ)  

8.  Юридическая 

консультация 

Первичная консультация 

 

от 700  

Повторная консультация 

 

от 500  

9.  Представление 

интересов поставщиков 

при проведении торгов 

(44-ФЗ/223-ФЗ) 

Подготовка жалобы в ФАС на действия 

(бездействия) заказчиков при проведении торгов 

 

от  2000 

Претензионная работа с заказчиками: подготовка 

претензий, взыскание задолженности по гос. 

контрактам (договорам). 

 

от 2000 

Анализ гос. контрактов (договоров) на 

соответствие требованиям законодательства (44-

ФЗ, 223-ФЗ)  

 

от 1000 

10.  Арбитражная и 

гражданская практика 

Составление претензии/ответа на претензию  

 

от 1000 

Составление жалобы, обращений и т.д.  

 

от 1000 

Составление искового заявления/отзыва на ИЗ 

 

от 3500 

Представление интересов в суде 

 

от 4000 

Комплексная 

услуга  

I-я инстанция 

(изучение, сбор/подготовка 

материалов дела; 

составление претензии/ 

ответа на претензию; 

составление жалобы, 

обращений и т.д.; 

составление искового 

заявления/отзыва на ИЗ; 

представление интересов в 

суде) 

от 9 000 

II-я инстанция 

(изучение, сбор/подготовка 

материалов дела; 

составление апелляционной 

жалобы/отзыва на 

апелляционную жалобу; 

представление интересов в 

суде) 

от 10 000 

III-я инстанция 

(изучение, сбор/подготовка 

материалов дела; 

составление кассационной 

жалобы/отзыва на 

от 12 000 
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кассационную жалобу; 

представление интересов в 

суде) 

11.  Земля/строительство/ 

недвижимость 

Регистрационные действия с недвижимостью  

 

от 5000 

Оспаривание кадастровой стоимости  

 

от 10 000 (без 

учета отчета 

оценки) 

Урегулирование споров о границах земельных 

участков 

 

от 10 000 

Разрешению споров о правах на земельные 

участки 

 

от 10 000 

Признание права собственности на самовольные 

постройки и права собственности в силу 

приобретательской давности  

 

от 12 000 

12.  Юридическое 

сопровождение бизнеса 

Составление договоров (поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг) 

 

от 500 

Разработка проектов локальных нормативно-

правовых актов организации, ИП 

 

от 1 500   

Участие в переговорах при заключении 

договоров, при разрешении разногласий в связи 

с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договоров 

 

от 3 000 

Представление интересов клиента в отношениях 

с государственными органами, ведомствами и 

организациями, должностными лицами, 

юридическими и физическими лицами 

 

от 1 500 

Составление претензий 

 

от 1000 

Составление жалоб, обращений и т.д. от 1000 

Составление исковых заявлений, отзывов на ИЗ 

 

от 3500 

Комплексное юридическое сопровождение 

бизнеса: 

- Консультация: 

- Составление договоров (поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг); 

- Разработка проектов локальных нормативно-

правовых актов организации, ИП; 

- Участие в переговорах при заключении 

договоров, при разрешении разногласий в связи 

от 20 000 в 

мес. 
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с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договоров; 

- Представление интересов клиента в 

отношениях с государственными органами, 

ведомствами и организациями, должностными 

лицами, юридическими и физическими лицами; 

- Составление претензий; 

- Составление жалоб, обращений и т.д.; 

- Составление исковых заявлений, отзывов на 

ИЗ; 

+бонус: представление интересов в суде. 

 

13.  Корпоративное право Разработка/внесение изменений в учредительные 

документы: 

- Устав; 

- Договор об учреждении ООО; 

- Решение единственного учредителя/Протокол 

собрания учредителей; 

- Приказы о назначении. 

 

от 5 000 

Сопровождение при создании юр. лица, ИП: 

- разработка учредительных документов; 

- сбор необходимых документов для 

представления в соответствующие органы; 

- подготовка заявления по необходимой форме в 

налоговые органы; 

- представление интересов клиента в 

соответствующих органах и учреждениях; 

- сопровождение лица при открытии расчетного 

счета; 

- разработка локально-нормативных актов. 

 

от 8 000 

Сопровождение при реорганизации юр. лица, 

ИП: 

- внесение изменений в учредительные 

документы; 

- сбор необходимых документов для 

представления в соответствующие органы; 

- подготовка заявления по необходимой форме в 

налоговые органы; 

- представление интересов клиента в 

соответствующих органах и учреждениях; 

- разработка локально-нормативных актов. 

 

от 10 000 

Сопровождение при ликвидации юр. лица, ИП: 

- добровольная ликвидация; 

- принудительная ликвидация. 

 

от 10 000 
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Организация и проведение собраний акционеров 

и других органов управления 

 

от 1 000 

14.  Представительство в 

государственных 

органах 

Получение справки о наличии/отсутствии 

судимости 

 

от 500  

Получение справки об отсутствии 

задолженности по уплате налогов 

от 500 

Получение свидетельства ИНН в налоговом 

органе 

от 500 

Получение справки о семейном положении от 500 

Получение архивной справки от 500 

Уведомление о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности 

 

от 500 

Представление интересов в гос. органах 

 

от 1 500  
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