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Коммерческое предложение на юридические услуги 

 

Центр сертификации «Оптиматест» готов предложить сотрудничество по следующим 

юридическим вопросам: 

  

Арбитражные споры 
1. Представление интересов организации в досудебном 

урегулирование  

споров. 

2. Представление интересов организации в арбитражных и 

третейских судах: 

- споры по взысканию задолженности, 

- споры по договорам поставки, купли-продажи, 

- споры по договорам подряда, оказания услуг, 

- споры в сфере недвижимости, строительства и страхования, 

- споры по оспариванию сделок, 

- споры о защите деловой репутации, 

- споры о защите прав на интеллектуальную собственность, 

- инвестиционные, налоговые и антимонопольные споры, 

- споры по оспариванию решений и действий органов государственной власти, 

- корпоративные споры, 

- иные виды споров. 

3. Обеспечение интересов организации в исполнительном производстве. 
 

Корпоративная практика 
1. Урегулирование корпоративных отношений с применением 

корпоративного договора.  

2. Правовой аудит (Due diligence).  

3. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц 

различных организационно-правовых форм. 

4. Сопровождение сделок по слиянию и поглощению (M&A). 

5. Юридическое сопровождение сделок с ценными бумагами. 

6. Оспаривание решений органов управления юридических лиц. 

7. Привлечение директоров и мажоритарных акционеров/участников к ответственности, а также 

взыскание убытков с органов управления. 

8. Оспаривание сделок по отчуждению акций, долей в уставных капиталах ООО, а также сделок 

по увеличению уставного капитала за счет вклада третьих лиц, в том числе со стороны 

супругов и наследников. 

 

Сопровождение предпринимательской деятельности 
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1. Предоставление устных или письменных консультаций по 

правовым вопросам, возникающим в ходе осуществления 

коммерческой деятельности. 

2. Анализ действующей документации организации, в том числе 

учредительных, кадровых и хозяйственных документов и 

приведение их в соответствие с действующим законодательством. 

3. Разработка типовых форм документов, составление трудовых 

договоров, должностных инструкций сотрудников организации, правил и иных документов. 

4. Юридическое сопровождение сделок: 

- представление интересов организации в переговорах с контрагентами на всех этапах заключения 

договора и реализации договорных обязательств, 

- анализ действующего законодательства, регулирующего сферу деятельности организации, 

- правовая экспертиза действующих и составление новых договоров и контрактов, в том числе 

международных. 

5. Ведение досудебной претензионной работы с контрагентами. 

6. Представление интересов организации в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

7. Представление интересов организации в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

8. Представление интересов организации в ходе исполнительного производства. 
 

Сопровождение процедур государственных и муниципальных закупок 

1. Правовая экспертиза проекта контракта и сопровождение торгов до 

заключения контракта.  
2. Представление интересов организации в антимонопольных органах 

и судах: 
- на этапе заключения, исполнения и расторжения контракта, 
- при обжаловании действий (бездействия) организатора торгов, заказчика и иных лиц на этапе 

организации и проведения закупок, 
- в процедуре включения в реестр недобросовестных поставщиков и делах об административных 

правонарушениях. 
3. Представление интересов организации в судах при обжаловании действий и решений 

антимонопольных органов. 
 

Банкротство 

1. Анализ перспектив дела о банкротстве и оценка перспектив 

удовлетворения требований кредиторов.  
2. Составление и подача в арбитражный суд заявления должника о 

признании его несостоятельным (банкротом). 
3. Составление и подача в арбитражный суд заявления кредитора о 

признании должника несостоятельным (банкротом). 
4. Представление интересов кредитора, должника и иных лиц в делах о 

банкротстве: 
- включение требований организации в реестр требований кредиторов, 
- ведение переговоров с другими кредиторами, арбитражным управляющим, 
- оспаривание требований кредиторов. 

5. Оспаривание сделок должника в рамках дела о банкротстве: 
- оспаривание сделок с преимуществом или в ущерб интересов должника и его кредиторов; 

- оспаривание сделок/торгов по продаже активов должника, обращение за получением 

обеспечительных мер в виде запрета продажи активов. 
6. Представление интересов сторон в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц. 
 

Государственно-частное партнерство, концессионные соглашения 
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1. Правовое сопровождение организации на этапе подачи частной 

инициативы и конкурсных процедур. 
2. Разработка проектов концессионных/ГЧП соглашений. 
3. Представление интересов организации на переговорах с 

представителями публичного сектора и финансирующими 

организациями. 
4. Консультирование по гражданско-правовым, земельным, 

градостроительным, налоговым и иным аспектам деятельности клиента при реализации 

проектов. 
5. Сопровождение инвестиционных и ГЧП проектов на стадии коммерческого и финансового 

закрытия. 
 

Сопровождение внешнеэкономической деятельности организаций 
1. Анализ документации в сфере ВЭД на предмет выявления 

таможенных рисков. 
2. Разработка внешнеторговых договоров, приведение в соответствие с 

требованиями таможенного законодательства ЕАЭС и валютного 

законодательства РФ и общепринятой практике. 
3. Представление интересов организации в рамках административного 

производства по делам об административных правонарушениях в 

сфере таможенного дела. 
4. Защита организации в рамках инициированного таможенным 

органом уголовного дела. 
5. Оспаривание решений таможенного органа о классификации товаров по ТН ВЭД ТС, а также 

иных решений, действий (бездействия) таможенных органов. 
 

Уголовно-правовая защита бизнеса 
1. Предоставление устных или письменных консультаций по вопросам 

уголовного преследования и защите прав потерпевших. 
2. Оценка и минимизация рисков. 
3. Оспаривание действий и бездействия правоохранительных органов. 
4. Представление интересов клиента в правоохранительных органах и 

судах. 
5. Взыскание ущерба и убытков в интересах компаний, пострадавших от 

совершения преступлений. 
6. Обжалование судебных решений в судах апелляционной и кассационной инстанций. 
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