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Тарифы на юридические услуги от  

компании ООО «ПравоГранд» 

 

Компания ООО «ПравоГранд» работает только с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

 

Юридические консультации  

Устная юридическая консультация от 60 руб. 

Письменная юридическая консультация от 100 руб. 

Регистрация бизнеса 

Регистрация ООО, ОДО, частного предприятия «под 

ключ»для резидентов Республики Беларусь 
от 250 руб. 

Подготовка пакета документов и подробная инструкцияпо 

регистрации ООО, ОДО, частного предприятия 
от 140 руб. 

Регистрация ООО, ОДО, частного предприятия «под 

ключ»для нерезидентов Республики Беларусь 
от 500 руб. 

Регистрация ЗАО «под ключ» от 350 руб. 

Регистрация смены юридического адреса (местонахождения) 

юридического лица 
от 90 руб. 

Подготовка пакета документов для регистрации смены 

наименования юридического лица 
от 130 руб. 
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Подготовка пакета документов для регистрации изменения 

размера уставного фонда юридического лица 
от 160 руб. 

Подготовка пакета документов по изменению состава 

участников хозяйственного общества в связи с отчуждением 

доли в уставном фонде 

от 280 руб. 

Регистрация представительства иностранной организации от 950 руб. 

Реорганизация бизнеса 

Реорганизация ООО, ОДО, частного предприятия от 400 руб. 

Ликвидация бизнеса 

Сопровождение ликвидации ООО, ОДО, частного 

предприятия 
от 1300 руб. 

Сопровождение ликвидации индивидуального 

предпринимателя 
от 180 руб. 

Взыскание долгов 

Досудебное взыскание задолженности от 60 руб. 

Взыскание задолженности в судебном порядке от 90 руб. 

Подготовка документов для взыскания задолженности путем 

совершения исполнительной надписи нотариуса 
от 90 руб. 

Защита от кредиторов 
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Досудебная защита от кредиторов от 60 руб. 

Защита от кредиторов в судебном порядке от 80 руб. 

Разработка и экспертиза документов  

Разработка договоров от 110 руб. 

Юридическая экспертиза договоров от 80 руб. 

Кадровое делопроизводство 

Кадровый аудит от 330 руб. 

Абонентское кадровое обслуживание от 250 руб. 

Абонентское юридическое обслуживание 

Абонентское юридическое обслуживание от 300 руб. 

Лицензирование 

Сопровождение получения лицензий от 400 руб. 

Защита персональных данных 

Пакет документов по защите персональных данных от 500 руб. 
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Окончательная стоимость услуги формируется после предварительной 
консультации по телефону + 375 (29) 1 085 085. 
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