ООО ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРТИЗ И ОЦЕНКИ «АВТОЭКС»
(гос. Рег.№1093668008213)
394002, г.Воронеж, пер.Ольховатский, д.40

Тел. (473) 242-82-91, e-mail: avtoeks@mail.ru

ПРИКАЗ №19-17
01 ноября 2017г

г.Воронеж

Утвердить стоимость экспертного часа на производство экспертиз,
исследований и иные виды услуг в размере 650,00руб.
Утвердить прейскурант на оказание платных услуг по производству
судебных экспертиз, исследований, других видов работ, проводимых ООО
Воронежский Центр судебных технических экспертиз и оценки «АВТОЭКС»
согласно приложению к настоящему приказу.

Директор ООО ВЦСТЭиО «АВТОЭКС» _________________ А.Р.Подлесных

ПРИЛОЖЕНИЕ
К приказу от 01.11.2017г №19-17
ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание платных услуг по производству судебных экспертиз,
исследований, других видов работ, проводимых ООО Воронежский Центр
судебных технических экспертиз и оценки «АВТОЭКС».
3. Юридические услуги.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Виды работ (услуг)
Составление договора
Анализ договора на соответствие законодательству
РФ
Составление и отправка досудебной претензии
Составление искового заявления в суд
Составление апелляционной, кассационной жалоб
Составление обращений, жалоб, заявлений,
соглашений (кроме исковых)
Составление отзыва (возражения) на жалобу
(претензию, исковое заявление и т.д.)
Представление интересов в суде 1 инстанции
Представление интересов в суде апелляционных,
кассационных, надзорных инстанциях
Представление интересов в арбитражном суде
Ведение дел, рассматриваемых арбитражным судом
в порядке упрощенного производства
Ведение дел, рассматриваемых судом общей
юрисдикции в порядке упрощенного производства

13. Представительство в суде с выездом в другой город
Получение и предъявление к исполнению

14. исполнительного документа

Единица
измерения

Стоимость (руб)

1 документ

1000,00 – 3000,00

1 документ

2000,00 – 3500,00

1 документ
1 документ
1 документ

2500,00 – 5000,00
4000,00 – 6000,00
5000,00 – 7000,00

1 документ

2000,00 – 5000,00

1 документ

3000,00 – 5000,00

1 заседание 5000,00 – 8000,00
1 заседание 8000,00 – 10000,00
1 заседание 10000,00 – 12000,00
1 дело

15000,00

1 дело

10000,00 – 12000,00

Договорная (с
учетом затрат
1 заседание
времени и прочих
расходов)
1 исп. лист

2000,00

1 исп. лист

5000,00 – 10 000,00

Сопровождение исполнительного производства в

15. службе судебных приставов до фактического
исполнения

*Стоимость предоставляемых услуг индивидуальна и зависит от конкретных
поставленных задач Заказчиком
Государственная пошлина и прочие судебные издержки (проведение экспертиз,
получение копий документов, нотариальные услуги) в стоимость оплат услуг Исполнителя
не входят.

