
Юридическое  
сопровождение бизнеса

8-800-1000-945



Услуги, оказываемые в рамках  
юридического  
сопровождения бизнеса:

1. Корпоративное право

Начало нового бизнеса, регистрация фирмы – всегда самый ответственный этап лю-

бого проекта. От того, насколько ответственно Вы подойдете к регистрации предпри-

ятия, во многом зависит Ваш коммерческий успех. Осуществление государственной 

регистрации коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе взаимодей-

ствие с уполномоченными органами при согласовании устава организации. Внесе-

ние любых изменений в учредительные документы.

2. Представительство интересов и правовая поддержка

Основная деятельность в судебном и досудебном направлении заключается в ока-

зании правовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям в урегулировании имущественных споров с их контрагентами по договорным 

обязательствам, как правило, вытекающим из правоотношений в сфере купли-про-

дажи, поставки, подряда и возмездного оказания услуг, а также в иных сферах граж-

данского права. Юристы компании готовы оказать квалифицированную помощь по 

представлению и защите Ваших интересов в Федеральной антимонопольной службе 

и других уполномоченных органах.

3. Подготовка документации 

Правильно оформленный пакет документации имеет большое значение и во многом 

определяет успех участия в конкурсе и аукционе, данный процесс предполагает зна-

ние многих аспектов. Когда возникает   необходимость  подготовки документации, 

доверьте ее профессионалам. Оформленные профессионалами договоры и сопро-

водительная документация с Вашими контрагентами позволят избежать непредви-

денных ситуаций и сэкономить время и нервы.



Принципы работы:
Доверие. Обращаясь к нам, вы получаете правовую помощь в разрешении 
проблемы, а не только юридическую услугу.  
Заключая с нами контракт – вы получаете надежного и долговременного 
партнера. 

Комплексный подход. Изучение, анализ и оценка ситуации производится глу-
боко и всесторонне, а достижение цели осуществляется с учетом взаимодей-
ствия всех элементов, влияющих на результат работы с привлечением специ-
алистов из различных областей права и экономики. 

Конфиденциальность. Вы можете быть уверены относительно Вашей инфор-
мационной безопасности. В компании внедрена система защиты коммерче-
ской тайны, которая контролирует поступление и передачу всей информации. 

Организованность. Запланированный результат Вы получаете за отведенный 
отрезок времени, путем эффективного распределения сил и средств, а также 
налаженного взаимодействия между исполнителями. 

Взаимодействие. Специалистами, обслуживающими Вас ведется работа с 
органами исполнительной власти, центральным аппаратом Федеральной Анти-
монопольной Службы и общественным фондом «Мы против коррупции».



Стоимость услуг:

№ п/п Вид деятельности Стоимость

Организационные услуги

1 Создание организаций от 3000 ₶

2 Внесение изменений в учредительные документы (перерегистрация) от 2000 ₶

3 Разработка устава от 1000 ₶

4 Реорганизация\ликвидация предприятий от 20000 ₶

5 Регистрация ОАО, ЗАО с регистрацией выпуска акций от 10000₶

6 Регистрация Некоммерческих организаций от 25000 ₶

Подготовка документации

7 Экспертиза конкурсной, аукционной документации, разработанной постав-
щиком самостоятельно

от 2500 ₶

8 Подготовка конкурсной, аукционной документации от 6 000 ₶

9 Экспертиза Технического задания к конкурсу от 2 000 ₶

10 Подготовка котировочной заявки от 500 ₶

Возражения (жалобы)

11 Подготовка возражения\жалобы  в ФАС от 2 000 ₶

12 Представление интересов в ФАС от 8 000 ₶

13 Подготовка возражений, документов,  необходимых для разрешения спора с 
недобросовестным участником Госзаказа

от 6000 ₶

14 Досудебное урегулирование споров от 20 000 ₶

Арбитраж

15 Подготовка искового заявления в Арбитражный суд от 3000 ₶ 1 документ

16 Представление интересов в Арбитражном суде от 30 000 ₶

Абонентское обслуживание

17 Юридическое сопровождение от 5000 ₶ \месяц

Сотрудничество с Компанией «БТП» -  
это квалифицированная защита Ваших интересов

8-800-1000-945 
e-mail: alt@rutp.ru; bik@rutp.ru


