
Государственные и корпоративные закупки

Ваша связь с правом

http://brace-lf.com/


Оказание юридических услуг в сфере государственных и корпоративных 
закупок (закупок госкомпаний) является одним из важных направлений прак-
тики Юридической фирмы «BRACE». 

Основу нашей практики в этой сфере составляют споры в сфере госуда-
рственных и корпоративных закупок. При этом в область нашей экспертизы 
также включаются подготовка документов, связанных с закупками, юриди-
ческое сопровождение и консультирование по вопросам закупок.

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.

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

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



Юридические услуги 

Обжалование действий (бездействий) заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, комиссий по осуществлению закупок, их членов, должностных лиц кон-
трактной службы, контрактных управляющих в контролирующем органе (органы ФАС России и др.) по 44-ФЗ

Обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора торгов, оператора электронной площадки, 
конкурсной/аукционной комиссии в контролирующем органе (органы ФАС России) в рамках коммерческих 
закупок (закупок госкомпаний) по 223-ФЗ

Подготовка претензий по различным спорам, связанным с государственными и коммерческими закупками

Представление интересов в суде по спорам, связанным с государственными и корпоративными закупками

Разработка и правовая экспертиза документации о закупке

Разработка и правовая экспертиза положения о закупках

Юридическое консультирование по вопросам государственных закупок и корпоративных закупок

Подготовка запросов о разъяснении положений документации о закупке

Разработка проектов контрактов и договоров, предусмотренных, внесение в них изменений/дополнений, 
правовой анализ проектов контрактов

Юридическое сопровождение государственных и корпоративных закупок

Оспаривание включения компании в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
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Судебные споры в сфере закупок 

Споры о признании незаконными решений и предписаний, действий (бездействия) контролирующих органов 
(ФАС России и др.)

Споры о заключении государственных и муниципальных контрактов и договоров

Споры о взыскании неустойки и убытков с заказчиков, поставщиков  в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

Споры о приемке результатов закупки

Споры о расторжении контрактов и договоров в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ

Оспаривание решений о включении компании в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
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Обучение персонала
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Важным направлением нашей работы в области государственных и корпоративных закупок является 
проведение обучающих мероприятий для заинтересованных лиц

 

На основе нашего опыта юристы BRACE проводят семинары, вебинары и круглые столы по вопро-
сам применения Федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ и «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ и других положений законодательства



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?
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По итогам каждого этапа 
информируем о результатах
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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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