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A3 Group Law Firm предлагает широкий перечень услуг, направленных на
представление интересов иностранного бизнеса в России. актуальное направление
деятельности компании в Калуге — миграционное право. Это получение разрешений
на работу для нерезидентов, оформление миграционного учета и осуществление
визовой поддержки.
Динамично развиваясь, A3 Group Law Firm постоянно предлагает своим клиентам
новые виды услуг. Так, с 1 марта 2010 года Калужский офис A3 Group Law Firm рад
предложить своим клиентам новую услугу «Правовой аудит хозяйственной
деятельности организации». По выбору клиента он может быть осуществлен в трех
формах:
•
•
•

единовременный аудит хозяйственной деятельности;
абонентский аудит хозяйственной деятельности (постоянное
обслуживание);
аудит надежности сделки.

корпоративное

Единовременный аудит позволит клиенту выявить допущенные ошибки при оформлении
гражданско-правовых и трудовых отношений в организации и, как следствие,
предотвратить негативные последствия проверок, проводимых контролирующими
органами.
Аудит заключается в оперативном анализе состояния документации юридического лица
на предмет ее соответствия действующему законодательству России.
По итогам этого аудита A3 Group Law Firm представляет руководству организации
правовое заключение компетентного эксперта-юриста, в котором отмечены
существующие нарушения законодательства со ссылками на нормативные правовые акты
и указаны рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Абонентский аудит хозяйственной деятельности (постоянное корпоративное
обслуживание) предпочтителен для организаций, ведущих активную хозяйственную
деятельность, сопровождающуюся систематическим заключением договоров и
возникновением различных вопросов в области права.
Он заключается в систематическом правовом анализе деятельности организации и
сопровождении всех сделок, связанных с ее хозяйственной деятельностью. Аудит
сопровождается предоставлением клиенту актуальной для него информации в связи с

изменениями российского законодательства,
хозяйственной деятельности.

касающейся

его

непосредственной

Аудит надежности сделки позволяет клиенту отстоять свои интересы при заключении
сделки и согласовать условия договора в соответствии с действующим законодательством
РФ. Применяется он исключительно при заключении договоров и соглашений.
Этот аудит включает в себя разработку проекта договора, ведение переговоров с
контрагентом на предмет согласования условий договоров с учетом интересов клиента и
непосредственное участие юриста при подписании договора. Аудит предусматривает
проверку благонадежности контрагента.
Виды аудита разработаны с учетом потребностей иностранного инвестора и проводятся
высококвалифицированными экспертами, имеющими большой практический опыт.
Кроме того, A3 Group Law Firm предоставляет весь перечень юридических услуг для
организаций всех форм собственности. Это разработка учредительных документов
организации, правовое сопровождение государственной регистрации юридического лица,
составление договоров, соглашений и аналитическо-правовых заключений, досудебное
урегулирование споров, участие в судебных процессах и т.д.
Исходя из специфики деятельности клиент может выбрать для себя любой удобный
способ взаимодействия с A3 Group Law Firm. Мы всегда открыты для сотрудничества!

A3 Group Law Firm: Калуга, ул. Суворова, д.121, офис 634. Дополнительную информацию
можно получить по тел.: + 7 4842 777747, e-mail: kaluga@group-a3.com

Адрес новости: http://business.kp40.ru/index.php?cid=600&nid=26883

