
Юридическое сопровождение деятельности 
иностранных компаний в России
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Юридическое сопровождение деятельности иностранных компаний в Рос-
сии является одним из важных направлений практики Юридической    
фирмы «BRACE». 

Основу нашей практики составляют разрешение споров и судебные разби-
рательства. При этом также в область нашей экспертизы входят такие 
сферы юридической практики как сопровождение коммерческой деятель-
ности, антимонопольное право, недвижимость, государственные закупки, 
международное торговое право и иностранные инвестиции.

Мы предоставляем качественные, эффективные и своевременные решения. 
В каждом конкретном случае команда BRACE стремится обеспечить дости-
жение наилучшего результата наименьшими средствами.

Качество наших услуг основано на отраслевой экспертизе, понимании осо-
бенностей функционирования правовой системы, индивидуальном и пар-
тнерском отношении к каждому клиенту, соблюдении высоких профессио-
нальных и этических стандартов, технологичности в работе с информацией.

О нас
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7 наших правил

Почему BRACE?
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Всегда занимаем активную позицию 

Выстраиваем отношения  
на партнерском уровне

Индивидуально относимся 
к каждому клиенту

Достигаем порядка среди хаоса 
в правовом пространстве

Стремимся к наилучшему результату 
наименьшими средствами

Ставим цель в проекте и  внимательно 
относимся к деталям

Делаем сложное простым, используя 
современные технологии работы 

с правовой информацией



Практики 

Мы стремимся оказывать юридические услуги только в тех направлениях, 
где накопили достаточный опыт и экспертизу 
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Государственные 
и корпоративные закупки

Судебные разбирательства 
и разрешение споров

Сопровождение 
коммерческой деятельности

Антимонопольное право

Международное торговое право 
и иностранные инвестиции

Недвижимость



Судебные разбирательства и разрешение споров

Правовой анализ рисков возникновения споров и выработка превентивных мер

Анализ способов разрешения споров, а также перспектив судебного разбирательства по конкретному спору

Досудебный (претензионный) порядок

Полное ведение судебных дел в различных судах

Координация в нескольких параллельных процессах

Правовая помощь в сборе и истребовании необходимых доказательств

Правовая помощь в административных делах

Сопровождение исполнительного производства

Подготовка и сопровождение заключение мировых соглашений, заключаемых на различных стадиях судебного 
разбирательства
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Виды споров

Споры о взыскании задолженности

Корпоративные споры

Споры в отношении интеллектуальной собственности

Хозяйственные (коммерческие) споры

Споры в сфере государственных закупок

Трудовые споры

Земельные и иные споры в сфере недвижимости

Споры в сфере электро-и теплоэнергетики

Лизинговые споры

Споры в отношении IT

Споры по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан

Споры по защите чести, достоинства и деловой репутации

Споры в отношении культурных ценностей

Потребительские споры и споры в сфере ритейла 
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Сопровождение коммерческой деятельности

Разработка и юридическая экспертиза договоров, участие в переговорном процессе при заключении, 
изменении и прекращении договоров 

Юридическое сопровождение исполнения и расторжения договоров

Документы и положения о конфиденциальной информации

Антикоррупционные оговорки

Юридическое консультирование по вопросам коммерческой деятельности в России 

Разработка и приведение в соответствие с законодательством внутренних политик и иных локальных актов

Интернет-торговля и электронные платежные системы 

Разработка и анализ документации, регулирующей продвижение товаров, проведение маркетинговых акций

Юридическая поддержка в сфере защиты персональных данных

Иные вопросы коммерческой деятельности организаций
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Разработка положений документации о закупке и ее экспертиза в соответствии 
с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Разработка проектов контрактов/договоров, предусмотренных 44-ФЗ и 223-ФЗ

Юридическое сопровождение закупок 

Консультирование по вопросам закупок

Представительство интересов заказчиков в суде и контролирующих органах, а 
также в ходе производства по делам об административных правонарушениях 

Участие в исполнительном производстве по спорам в сфере закупок

Государственные и корпоративные закупки

Заказчику

Поставщику

Помощь и юридическое сопровождение в процессе принятия участия в закупках

Подготовка запросов о разъяснении положений документации о закупке 

Подготовка и направление претензии в адрес заказчика, урегулирование спора в 
претензионном порядке 

Юридические консультации при оформлении банковской гарантии 

Обжалование в контролирующих органах и представление интересов в них 

Представление в арбитражных судах по делам, связанным с участием в закупках 
и смежных делах 
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Антимонопольное право

Консультирование по вопросам применения антимонопольного законодательства

Юридическое консультирование по вопросам применения законодательства о торговой деятельности в кон-
тексте ограничений антимонопольного законодательства

Разработка политик и иных документов, направленных на соблюдение антимонопольного законодательства

Юридическое сопровождение согласования сделок с антимонопольным органом (в рамках контроля за эко-
номической концентрацией, контроля за иностранными инвестициями и др.)

Представление интересов при рассмотрении дел в антимонопольном органе

Оспаривание решений и предписаний антимонопольного органа в суде

Представление интересов в суде при рассмотрении иных споров, связанных с нарушением антимонопольного 
законодательства
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Недвижимость

Сопровождение сделок с недвижимостью, в том числе, купли-продажи и дарения недвижимости, аренды, 
залога недвижимости и др.

Правовая экспертиза (проверка) приобретаемых земельных участков, зданий, жилых и нежилых помещений, 
а также иных объектов недвижимого имущества

Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка и задания и помещения, представление интересов 
при оспаривании кадастровой стоимости в суде

Правовое сопровождение девелоперских проектов

Разработка различных проектов договоров для сферы строительства

Приватизация недвижимости

10



Международное торговое право и иностранные инвестиции

Юридическое сопровождение заключения внешнеэкономических и внешнеторговых сделок

Юридическая поддержка по праву ЕАЭС

Юридическая проверка/экспертиза контрактов на предмет соответствия ИНКОТЕРМС, Венской конвенции 
1980 г., а также иным актам международного права

Юридическая проверка соответствия торговых операций международным требованиям

Юридический анализ и выработка рекомендаций по различным аспектам соглашений ВТО, различных двус-
торонних/многосторонних соглашений/договоров

Правовая экспертиза (due diligence) инвестпроекта с участием иностранных инвестиций (иностранных лиц)

Правовая помощь в составлении документов различной сложности для начала реализации инвестиционного 
проекта (соглашения о намерениях, инвестиционные контракты и др.) 

Правовой анализ, а также разработка дистрибьюторских договоров/соглашений
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Предварительный анализ

Работа по проектуРезультат!  

Встреча  
и заключение договора

1 2
3

56

Запрос клиента 
по E-mail  илиinfo@brace-lf.com  

 по телефону +7(499)755-56-50

Как мы работаем?

По итогам каждого этапа 
информируем о результатах

4

12



Связаться с нами

Юридическая фирма «BRACE»
+7(499)755-56-50

 | info@brace-lf.com http://brace-lf.com

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, БЦ «The Cube»

© 2018 Все права защищены. 
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