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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 этапы, объем работы и стоимость юридических услуг по спору об избрании или 

прекращении полномочий органов управления. 
 
   Этап № 1. Ведение дела в Арбитражном суде первой инстанции:  
- изучение материалов дела, анализ ситуации и  подготовка концепции по делу; 
- подготовка и направление в арбитражный суд процессуальных документов (искового 

заявления, ходатайств, иных необходимых документов); 
- участие в предварительном судебном заседании; 
- участие в основном судебном заседании при рассмотрении дела по существу. 
 Этап № 2. Ведение дела в Арбитражном суде апелляционной инстанции:  
- подготовка и направление в арбитражный суд отзыва на апелляционную жалобу или 

апелляционной жалобы; 
- участие в судебном процессе апелляционной инстанции. 
 
Стоимость юридических услуг:  
Общая стоимость юридических услуг состоит из вознаграждений, выплачиваемых поэтапно и по 

итогам завершения работы в целом (итоговое вознаграждение). Стоимость услуг не может быть увеличена 
в ходе исполнения Договора без согласования с Заказчиком. 

Вознаграждение выплачивается в следующих размерах и порядке: 
-90 тыс. рублей за ведение дела в одной инстанции. 
После вступления в законную силу положительного решения суда  выплачивается гонорар успеха в 

размере 250 -300 тыс. рублей.  
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Преимущества работы с нами:  
 юристы, специализирующиеся в отдельных категориях судебных 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;  

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

 экономия командировочных расходов (офис нашей компании располагается в городе рассмотрения 
судебного спора);  

 понятная стоимость услуг (цена услуг не увеличивается в процессе оказания, Вы заранее знаете 
максимальный размер); 

 
Позвоните Нам, готовы ответить на все возникшие вопросы. 
 
 
С уважением, 
руководитель практики по корпоративному законодательству   П.С. Ильина 

 
 
 

 
 
 
 


