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    Юридическое сопровождение проекта включает в
  себя следующие этапы

   Этапы работ и услуги Стоимость

«Due Diligence»* проекта
•       - ;Риск внезапной потери контроля над функционирующим бизнес проектом
•        -  Риск невозврата вложенных денежных или имущественных средств из за

       недобросовестности остальных участников бизнеса или действий назначенных
управляющих

 10 000 от
.руб

    (     Подготовительное юридическое сопровождение проекта глубинный анализ всех требований
    ;     действующего законодательства РФ по проекту последующее участие в назначенных

;      ,    переговорах интенсивная разработка схем участия в проекте последующее согласование и
    ,   , заключение требуемых соглашений о намерениях соглашений о конфиденциальности

 )  . .договоров займа и т д

 15 000 от
.руб

   Подготовка финансовой модели проекта  30 000 от
.руб

•   ;Планирование денежных потоков
•   ;Планирование долгосрочной платежеспособности
•         Полноценный расчет эффективного использования всех имеющихся заемных средств по

;проекту
•     ;Правовая экспертиза полномочий участников сделки
•    ;Определение прав на активы
•      ,     Выявление возможных рисков для потенциального инвестора а также иных участников

;проекта
•         (  Участие во всех имеющихся переговорах с участниками проекта переговорное

).сопровождение

 20 000 от
.руб

    Подготовка структуры сделки по проекту  10 000 от
.руб

•  -     ,  ;Выбор организационно правовых форм для участников сделки внесение рекомендаций
•    ;Полноценное построение договорных отношений
•       ;Последующий выбор иных способов обеспечения интересов участников
•        .Подготовка папки документов для реализации проекта с обоснованием

 15 000 от
.руб

  Договорные отношения сторон  20 000 от
рублей

•  ;Основной контракт
•    ;Определение стоимости заключаемого контракта
•        ;Определение имеющихся денежных потоков и обеспечение их возврата
•    -  ,   .Применяемые механизмы возврата это залог либо договоры займа

 10 000 от
рублей

  c   Договорные отношения остальными участниками проекта  10 000 от
рублей

•        ;Сопровождение регистрационных процедур в процессе любого этапа проекта
•     ,    Всестороннее консультирование клиента о порядке сроках ведения регистрационных

;процедур
•          Последующее формирование необходимого пакета документов и его предоставление на

     ;государственную регистрацию в соответствующие государственные органы
•       ;Полный контроль взаимоотношений между всеми участниками проекта
•         .Последующее соблюдение сроков исполнения всех контрактов по проекту клиента

 30 000 от
рублей

 Запуск бизнеса

•  -    ;Выбор организационно правовой формы для бизнеса  20 000 от
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•       (  Последующая сертификация и лицензирование при необходимости сопровождение
);процедур

•        ;Ведении полного бухгалтерского учета в процессе становления предприятия
•  ,   (     ).Постановка кадровой договорной работы в том числе и консультирование

рублей

  Контроль над проектом

•      ;Определение способов выведения активов из предприятия
•      ;Ведение процесса поглощения предприятия третьими лицами
•    -    ;Создания со стороны бизнес управленцев ситуации предумышленного банкротства
•       .Коммерческое слияние управляющих и исполнителей по договорам

 10 000 от
рублей

*Due Diligence, -  ( . due diligence —  ) —     дью ди 0 л и д ж е нсангл должнаядобросовестность этоизвестнаяпроцедурапо
    ,      .формированию объективного представления об объекте в который инвестируются крупные суммы денег
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