г. Саранск, ул.Васенко, 17, офис 419
email: 306530@bk.ru

8 (8342) 37-37-36
Юридические услуги,
оказываемые ООО «БЦ Альтера»
Абонентское юридическое сопровождение организаций и ИП
Консультирование
Устная консультация
Письменная консультация (со ссылками на действующее законодательство)
Разработка и экспертиза правовой документации
Составление гражданско-правового договора
- договор купли-продажи
- договор поставки
- договор оказания услуг
- договор подряда
- договор аренды
- договор предоставления персонала
- договор лизинга
- договор займа
- договор цессии
- договор перевода долга
- договор уступки права требования
- договор дарения
- договор взаимозачета требований
- договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг
- договор экспедиции
Правовая экспертиза договора, иного документа
Правовая экспертиза контракта
Составление правового заключения
Разработка локальных нормативных актов организации
- приказ
- инструкция
- трудовой договор
- дополнительное соглашение к трудовому договору
- договор о материальной ответственности
- должностные инструкции

- Правила внутреннего трудового распорядка
- Положение о персональных данных,
- Положение о договорной работе
- Инструкция по охране труда
- Инструкции по пожарной безопасности
Внесение изменений в локальные нормативные акты организации
Создание/реорганизация/ликвидация ООО, ИП
Подготовка типового пакета документов для регистрации организации
Подготовка Устава организации
Регистрация некоммерческой организации
Регистрация изменений, вносимых в ЕГРЮЛ
- смена директора
- смена адреса
- изменение Устава
- изменение наименования организации
- изменение кодов ОКВЭД
Смена участников ООО
- Оформление вывода участника из ООО
- Исключение участника из ООО
Сделки с долями в уставном капитале ООО
- Купля-продажа доли ООО
- Увеличение уставного капитала
- Уменьшение уставного капитала
Ликвидация ООО
Составление протокола собрания участников
Составление решения участника
Составление справки от имени ООО
Составление гарантийного письма
Подготовка типового пакета документов для регистрации ИП
Регистрация ИП под ключ
Ликвидация ИП
Заполнение заявлений для ЮЛ и ИП
P11001

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

Р12001

Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем
реорганизации

Р12003

Уведомление о начале процедуры реорганизации

Р13001

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица

Р13002

Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица

Р14001

Заявление о внесении изменений в сведения о юридического лица, содержащиеся
ЕГРЮЛ

Р14002

Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ сведений о том, что акционерное общество
находится в процессе уменьшения уставного капитала

Р15001

Уведомление о ликвидации юридического лица

Р16001

Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его
ликвидацией

Р16002

Заявление о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении унитарного предприятия или
учреждения

Р16003

Заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного ЮЛ

Р17001

Сообщение сведений о ЮЛ, зарегистрированного до 1 июля 2002 года

Р18001

Заявление о внесении сведений о ЮЛ в ЕГРЮЛ

Р21001

Заявление о государственной регистрации ФЗ в качестве ИП

Р21002

Заявление о государственной регистрации КФХ

Р24001

Заявление о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП

Р24002

Заявление о внесении изменений в сведения о КФХ, содержащиеся в ЕГРИП

Р26001

Заявление о государственной регистрации прекращения ФЛ деятельности в качестве ИП

Р26002

Заявление о государственной регистрации прекращения КФХ

Р27002

Заявление о внесении в ЕГРИП сведений о КФХ, созданном до 1 января 1995 года
Представительство в суде общей юрисдикции по гражданскому делу

Подготовка претензионного письма
Претензия
Заявление о выдаче судебного приказа
Заявление в порядке особого и публичного производства
- Ходатайство
Судебный запрос

Ознакомление с имеющимися в распоряжении клиента материалами по делу, подготовка устного
заключения о перспективах дела
Ознакомление с материалами дела в суде, их фотокопирование, подготовка устного заключения о
перспективах дела
Единовременное участие в судебном заседании
Составление искового заявления
Составление отзыва на исковое заявление
Составление мирового соглашения
Представление интересов в суде первой инстанции, включая подготовку всех необходимых
документов в течение всего процесса
Представление интересов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, включая
подготовку необходимых процессуальных документов
Представление интересов в ходе исполнительного производства, включая подготовку всех
необходимых документов
- Апелляционная жалоба
- Кассационная жалоба
- Надзорная жалоба
Представительство в Арбитражном суде
Подготовка претензионного письма
Ознакомление с имеющимися в распоряжении клиента материалами по делу , подготовка устного
заключения о перспективах дела
Ознакомление с материалами дела в суде, их фотокопирование, подготовка устного заключения о
перспективах дела
Единовременное участие в судебном заседании
Составление искового заявления
Составление отзыва на исковое заявление
Представление интересов в суде первой инстанции, включая подготовку всех необходимых
документов в течение всего процесса
Представление интересов в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, включая
подготовку необходимых процессуальных документов
Представление интересов в ходе исполнительного производства, включая подготовку всех
необходимых документов
Получение исполнительного листа
Заявление о розыске имущества должника

Банкротство юридических лиц
Банкротство физических лиц
Предоставление выписок из ЕГРЮЛ
Юридические услуги для граждан
Юридическая консультация
Предъявление исков
Оформление договора купли-продажи квартиры
Аренда недвижимости
Расторжение брака, развод
Раздел имущества
Алименты
Трудовые споры
Незаконное увольнение
Объявление дисциплинарного взыскания
Претензии к операторам связи
Оформление жалоб на услуги ЖКХ
Обжалование решений судов
Компенсация морального вреда
Возмещение убытков и причиненного ущерба
Защита прав потребителей
Взыскание долгов
Взыскание задолженности
Возврат страховок по кредитам

