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ПРЕЙСКУРАНТ 

цен по предоставлению услуг адвокатов на 20 июня 2021 года 

Якутская республиканская коллегия адвокатов «Петербург)) в 

арбитражном производстве, в том числе и досудебные 

споры (процедура медиации). 

Цены носят рекомендательный характер и основаны на решении Совета адвокатской 

палаты Республики Саха (Якутия) от 02.10.2018 года (протокол № 12) 

1. Устная консультация представителей юридических лиц и ИП по вопросам права

- от 1000 -5000 руб. ( возможна по средствам электронной связи);

2. Правовой анализ документов, подготовка претензий. Работа с доверителями в

соответствии Ф3 от 27.07. 2010 № 193-Ф3 (ред. от 26.07.2019 года) « Об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника

(процедура медиации)» - 15 ООО- 35 ООО руб.;

3. Подготовка искового производства, встречного иска, отзыва по исковому

заявлению: от 15 ООО -30 ООО руб.;

4. Подготовка адвокатского запроса по делам доверителя ( ст.6.1. введена

Федеральным законом от 02.06.2016 г. № 160-Ф3 от 8000 -20 ООО руб.;

5. (Изучение материалов искового производства в суде) в том числе и (архивных

документов), подготовка документов для обращения в суд. от 20 ООО до 35 ООО руб.

6. Участие в арбитражном суде первой инстанции от 20 ООО руб. (два судодня),

последующее участие - по 12 ООО руб. за каждый «судодень» .

7. Адвокатская практика по делам об административным правонарушениям в судах,

в контролирующих и надзорных органов государственной власти и муниципальных

образований - от 25 ООО руб.

8. Оплата адвокату за выигранные в суде дела (гонорар успеха), норма предусмотрена

ст. 327.1 ГК РФ и п.4.1 ст.25 Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». Сумма 

оговаривается в договоре по соглашению сторон. Обычная практика; от 0,5 % - до 10-20% 

от выигранной суммы иска в суде ( после вступления в силу постановления суда). 






