
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Корпоративные принципы Группы юридических компаний «Лекс»: юристы должны действовать в соответствии с искренними 
потребностями клиента; никакие собственные экономические выгоды не могут оправдать нарушения интересов клиента; 
получаемое вознаграждение должно быть заслужено; во избежание конфликта интересов, отказаться от дел, которые могут 
причинить ущерб другому нашему клиенту; успехи клиента, достигнутые с участием юристов Группы «Лекс», являются критериями 
нашей успешности. 
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Автоматизированное коммерческое предложение 
 

Благодарю Вас за проявленный интерес к деятельности нашей компании и дополнительно сообщаю 
краткую информацию о нас.  

Группа компаний «Лекс» основана в 1994 году. Офисы нашей Группы расположены в Москве, Тюмени, 
Ханты-Мансийске, наши представители также находятся в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Челябинске, Казани. 

Наши клиенты: ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Коминефтегеофизика», ОАО «Лафаржцемент», ОАО 
«Аргументы и факты», ОАО «Росгосстрах» и др.    

Сообщаю объем работы и ориентировочную стоимость выбранной Вами юридической услуги –  
Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) 
государственных органов, органов местного самоуправления в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности.  
 

Объем работы: подготовка всех процессуальных документов, подача документов в арбитражный 
суд, представление интересов в арбитражном суде. 

Результат: рассмотрение заявления в суде и признание оспариваемого акта (действия) 
недействительным полностью либо частично.  

Стоимость: 80 т.р. за представление интересов в суде одной инстанции. После принятия решения о 
признании оспариваемого акта (действия) недействительным полностью или частично 
выплачивается гонорар успеха в размере 100-200 тыс. рублей. 

  
Преимущества работы с нами:  

 юристы, специализирующиеся в отдельных категориях споров (глубокие знания, высокое качество услуг); 
 комплексный подход к решению сложных задач (создание рабочих групп из специалистов разных направлений); 
 минимизация человеческого фактора (собственные регламенты оказания услуг и стандарты ведения дела 

уменьшают риск человеческой ошибки и способствуют получению положительного результата по делу). 
Ежегодно наши юристы ведут дела в 110 – 120 арбитражных спорах, при этом более 90% дел завершается в 
пользу наших клиентов;  

 понятная стоимость услуг (цена услуг не увеличивается по ходу их оказания, Вы заранее знаете максимальный 
размер); 

 снижение расходов на разрешение спора (Ваши юристы свободны для других задач, расходы на оплату услуг 
нашей компании, как правило, взыскиваются с другой стороны (ст. 110 АПК РФ)). 

 
Позвоните Нам, готовы ответить на все возникшие вопросы. 

 

С уважением, 
руководитель административной практики                                                  Сергей Степанов 


