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Уважаемые господа ! 

Как нам известно, Российский Союз предприятий холодильной 
промышленности, с которым заключено соглашение о взаимодействии, является 
одной из ведущих организаций в области создания конкурентоспособной, 
инновационной холодильной и криогенной промышленности России на базе 
отечественного машиностроительного комплекса и передовых достижений 
мировой практики. 

Работы в данной области особо трудоемки и связаны с наличием большого 
спектра рисков. 

Компания «Лекс Грант» осуществляет деятельность по 
предоставлению юридических услуг для юридических лиц. Специалистами 
нашей компании разработан и реализуется проект по юридическому 
аутсорсингу предприятий, работающих по Государственному оборонному 
заказу, в том числе в области выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (НИ и ОКР), работ по 
строительству (строительный подряд), проектированию и поставке 
продукции. 

Специалисты нашей компании оказывают правовую помощь на любой 
стадии имеющегося спора - от досудебной до исполнительного производства. К 
нам обращаются в случаях необходимости отстаивания интересов юридических 
лиц в арбитражных судах, в том числе с условием полного сопровождения 
судебных дел, начиная с досудебной стадии. 

В составе нашей команды работают высококвалифицированные юристы, 
имеющие многолетний опыт успешного разрешения споров в следующих 
областях:  
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- по вопросам, связанным с исполнением Государственного оборонного 
заказа; 

- между акционерами и учредителями (корпоративные споры); 
- в области интеллектуальных прав (права на товарные знаки, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и т.д.); 
- по договорам лизинга (финансовой аренды); 
- по договорам поставки; 
- по договорам аренды; 
- по договорам купли-продажи; 
- по вопросам, связанным с банкротством организаций (в том числе 

кредитных организаций); 
- по договорам строительного подряда; 
-•по договорам на выполнение НИ (научно-исследовательские работы) 

и/или ОКР (опытно-конструкторские работы); 
Компания «Лекс Грант» имеет в своем составе, а также привлекает к 

сотрудничеству специалистов, имеющих достаточный опыт в разрешении 
арбитражных споров и в состоянии обеспечить надежное представительство 
Вашей организации в арбитражных судах на всех стадиях арбитражного 
процесса. 

Наша компания заслуженно приобрела достаточную клиентскую базу, мы 
осуществляем юридическое сопровождение на долгосрочной основе около 20 
частных компаний. 

Сотрудничество с юридической компанией ООО «Лекс Грант» 
гарантирует Вам надежную защиту в случае возникновения споров в 
арбитражных судах. 

Плюсы, которые Вы получите работая с ООО «Лекс Грант»: 
-  коллективная квалификация сотрудников ООО «Леке Грант», 

превышает квалификацию пусть даже очень опытного штатного юриста; 
- ООО «Лекс Грант» сохраняет конфиденциальность информации; 
- ООО «Лекс Грант» несёт ответственность за выполнение договорных 

обязательств; 
- компенсация части затрат на юридические услуги путём взыскания 

судебных издержек с ответчиков; 
- компетентность оказываемых услуг обеспечивается наличием в штате 

специалистов в различных отраслях права; 
- ООО «Лекс Грант» не заболеет, не уйдёт в отпуск, не перейдёт в другую 

компанию на повышение; 
- оперативность оказания юридических услуг; 
- отсутствие дополнительных затрат, предусмотренных трудовым и 

налоговым законодательством; 
и главное преимущество: на Вас работают все сотрудники ООО «Лекс 

Грант». 



В деятельности нашей компании бюрократические процедуры 
минимизированы. Это позволяет оптимально использовать юридический 
потенциал организации. 

При осуществлении сотрудничества мы представляем своим клиентам 
анализ сложившейся ситуации с контрагентами, прогноз ее развития, 
перспективы судебных разбирательств, а также рекомендации по разрешению 
конфликтов с партнерами. В случае необходимости осуществляем судебную 
защиту и по каждому делу представляем полный отчет за - выполненную 
работу. 

Компания «Лекс Грант» предлагает Вашей организации взаимовыгодное 
сотрудничество на долгосрочной основе. 

Сотрудничество с ООО «Лекс Грант» — это квалифицированная защита 
Ваших интересов! 

Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов! 
 
 
С уважением 
 
Генеральный директор     Л. Соловьева 

 


