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Правовое сопровождение хозяйственной деятельности
Правовое сопровождение бизнеса является ключевой специализацией
Адвокатского бюро Юрия Котлярова.
Во избежание бизнес-рисков, финансовых или репутационных потерь,
обеспечения безопасной реализации и функционирования системы бизнеспроцессов и успешного внедрения новых проектов, Адвокатское бюро Юрия
Котлярова предлагает субъектам хозяйствования сотрудничество по правовому
сопровождению бизнеса.
Мы предлагаем бизнесу такие основные виды сотрудничества:
- комплексное правовое сопровождение на постоянной основе или на
определенный период времени (включая, юридический кризис-менеджмент); для
комплексного сопровождения вы можете выбрать подготовленные нами пакеты
«Оптимальный», «Бизнес», «Корпоративный», либо в зависимости от
особенностей задач в Вашей компании, мы сможем сформировать
индивидуальное для Вас предложение;
- выполнение отдельных видов задач правового характера для Вашей
компании на постоянной основе;
- реализация отдельных проектов для бизнеса или выполнение отдельных
поручений в рамках реализуемых в компании проектов.
Наши юристы и адвокаты профессионально, оперативно и качественно
предоставят Вам услуги, которые могут включать:
- Устные и письменные консультации (в том числе в режиме On-Line) по
всем вопросам деятельности Клиента (в том числе, по хозяйственным,
договорным, распорядительным, корпоративным, трудовым, взаимодействия с
государственным сектором и иных);
- Сопровождение заключения любых видов договоров, включая, но не
ограничиваясь, составление проектов договоров, дополнений (приложений) к
ним, спецификаций, дополнительных и/или преддоговорных документов;
правовая экспертиза договоров и контрактов, в том числе контрактов по ВЭД,
полученных от контрагента; структурирование сделок; проведение переговоров
или участие с представителями Клиента в переговорах при подготовке сделок;
подготовка Клиенту информации о наличии правовых рисков, связанных с

реализацией положений договора в будущем и рекомендаций о минимизации
таких рисков;
- Правовое сопровождение внедрения новых бизнес-проектов, в том
числе, анализ проектов Клиента на соответствие законодательству;
сопровождение получения необходимых согласований, разрешений, выводов от
регуляторных и других государственных органов; подготовка выводов о наличии
правовых рисков и рекомендаций о минимизации таких рисков;
- Правовой аудит отдельной сложившейся ситуации и поиск вариантов ее
решения;
- Правовое сопровождение взаимоотношений с государственными,
контролирующими, регуляторными, фискальными органами, органами
местного самоуправления, государственными организациями, компаниями –
более детально вы сможете узнать на нашем сайте в разделе «Взаимоотношения с
государственным сектором»;
- Правовая помощь в разрешении вопросов корпоративного права и
управления – более детально вы сможете узнать на нашем сайте в разделе
«Корпоративное право и управление»;
- Подготовка любых видов документов правового характера от имени
компании для третьих лиц, включая, но не ограничиваясь подготовкой
заявлений, предложений, отзывов, ходатайств, исковых заявлений / жалоб,
претензий, протоколов, объяснений и т.д.;
- Разработка всех видов внутренней документации компании, в том
числе, приказов, справок, положений, должностных инструкций и иных;
- Информационное обеспечение деятельности Клиента (предоставление
нормативных актов, справочной информации по правовой тематике, мониторинг
действующего законодательства);
- Сопровождение и участие в переговорах при заключении договоров, при
разрешении различных разногласий с третьими лицами, в том числе, в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением договора;
- Внедрение режима конфиденциальности в компании;
- Досудебное и судебное урегулирование споров, представительство
интересов в судах и перед государственными органами, ведомствами и
организациями, должностными лицами, юридическими и физическими лицами –
более детально вы сможете узнать на нашем сайте в разделе «Урегулирование
споров»;
- Проведение правовых тренингов, семинаров с персоналом на
актуальные для компании темы и иные.
Предлагаемый перечень услуг не является исключительным и в зависимости
от ситуации, которая возникла в Компании, юристы Адвокатского бюро смогут

предоставить на постоянной или разовой основе оперативную и
профессиональную помощь в разрешении любых правовых вопросов
деятельности компании.
Наши юристы ознакомятся со спецификой Вашей компании, ее работой,
принципами и перспективами, чтобы юридическое сопровождение было
максимально успешным, продуктивным и полностью обеспечивало юридическую
поддержку всех аспектов деятельности Вашей компании.
Наша основная цель при предоставлении правовой помощи Клиенту – не
допустить наступления негативных последствий, не утратив при этом имеющихся
возможностей.
Основным принципом нашей работы является ведение Клиента
кратчайшим путем, с наименьшими для него финансовыми и физическими
затратами.
Наши преимущества:
- глубокое понимание организации хозяйственной деятельности и ее
потребностей, поскольку мы сами длительное время были частью команды
менеджмента крупнейших компаний на ведущих позициях;
- воспользовавшись нашими услугами Вы получаете не одного юриста, а
целую команду высококвалифицированных специалистов, обладающих
глубокими теоретическими знаниями и имеющих многолетний практический
опыт сопровождения сложных проектов в различных отраслях и сферах права.
Именно поэтому, мы можем предложить Вам квалифицированную, эффективную
и качественную юридическую помощь в разрешении полного спектра правовых
вопросов по сопровождению Вашего бизнеса;
- Ваша компания сможет получать полный спектр качественных правовых
услуг по сопровождению Вашего бизнеса именно тогда, когда Вам это
необходимо. Вы можете выбрать опцию непрерывной правовой поддержки в
формате 24/7.
- сотрудничая с нами в формате комплексного обслуживания, Вам не нужно
будет содержать штатного юриста (штат юристов), неся ежемесячные затраты не
только на оплату труда, но и включая затраты на налогообложения, социальное
обеспечение, организацию рабочего места и т.д. Мы не уволимся, не уйдем в
отпуск, не заболеем, не перебежим к конкурентам;
- мы предоставляем возможность выбора наиболее подходящего варианта
юридического сопровождения Вашего бизнеса, с учетом специфики деятельности
компании клиента, необходимости потребности юридических услуг и других
факторов.

- гибкий подход к формированию гонорара, при котором, в индивидуальном
порядке рассматриваются как дифференцированные почасовые ставки, так и
фиксированный размер гонорара адвоката с учетом особенностей проекта и
опций, выбранных клиентом.
Наше Адвокатское бюро всегда проявляет лояльность по отношению к своим
Клиентам и готово обсуждать приемлемые для Вас условия и формат
сотрудничества.
Мы несем ответственность перед Клиентом за качество, оперативность,
проявленный профессионализм и соблюдение профессиональных этических
норм.
Надлежащее юридическое обслуживание позволит не только надежно
защитить Ваш бизнес, а и обеспечит стабильный рост и уверенность в
завтрашнем дне.

