ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ*
НИЖЕГОРОДСКИЙ
ФИЛИАЛ

СТОИМОСТЬ УСЛУГ (с учетом НДС)
Утверждено приказом директора Нижегородского филиала АО «СТАТУС» от 01.02.2015г. № 14/1

Участие в производстве по делам об административных правонарушениях
Услуга
По делу, возбужденному в отношении физического лица
По делу, возбужденному в отношении юридического лица

Стоимость
5 000 руб.
25 000 руб.

Дополнительное вознаграждение
В случае прекращения административным органом производства по делу без
применения административного наказания.

200 %
от стоимости услуги

В случае снижения административным органом суммы штрафа ниже низшего
предела, предусмотренного законом

10%
от суммы снижения штрафа

Услуга включает:
выработку позиции по административному делу;
подготовку объяснений по делу;
участие представителя в административном процессе (при возбуждении дела, подготовке к рассмотрению и
при рассмотрении дела).

Обжалование постановлений о привлечении к административной ответственности
Услуга
Обжалование постановления о привлечении к административной
ответственности, вынесенного в отношении физического лица
Обжалование постановления о привлечении к административной
ответственности, вынесенного в отношении юридического лица

Стоимость
10 000 руб.
(в одной инстанции)

40 000 руб.
(в одной инстанции)

Дополнительное вознаграждение
В случае признания постановления административного органа недействительным

200 %
от стоимости услуги
10%
от суммы снижения штрафа

В случае снижения суммы штрафа ниже низшего предела, предусмотренного
законом
Услуга включает:
Выработку позиции по делу;
Подготовку и принесение жалобы;
Участие в деле по рассмотрению жалобы в вышестоящем органе/суде в качестве представителя

! В случае если мы защищали Ваши интересы при рассмотрении дела в административном органе,
размер оплаты наших услуг по обжалованию вынесенного постановления составляет 50 % от указанной
выше стоимости !
* Услуги по предоставлению юридической помощи в административном процессе оказываются
Нижегородским филиалом АО «СТАТУС» только по делам, связанным с нарушениями эмитентами ценных бумаг
законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.
Указанная стоимость услуг не включает в себя расходы регистратора, связанные с проездом и
проживанием сотрудников в случае участия в рассмотрении дел за пределами Нижнего Новгорода.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий перечень тарифов используется для доведения до заинтересованных лиц сведений о действующих расценках на услуги Нижегородского
филиала АО «СТАТУС», не является предложением заключить договор на приведенных выше условиях и не должен рассматриваться в качестве оферты,
предусмотренной ч. 1 ст. 435 Гражданского кодекса РФ.

