Наши ключевые компетенции:
Реструктуризация владения активами
в группе, с учетом международного и российского налогового планирования;
Участие в комплексных проектах
по приобретению активов, в том числе
производственных (due diligence);
Правовое
сопровождение
сделок
по приобретению / продаже бизнеса,
в том числе с участием в переговорном
процессе с контрагентами;
Разработка и внедрение правовых моделей для инвестиционных проектов
«под ключ», в том числе разработка шаблонных форм договоров и внутренней
документации;
Ведение претензионной и исковой работы от имени клиента, как привлечен-

ные консультанты, так и на постоянной
основе (аутсорсинг);
Сопровождение сделок по слиянию
и поглощению, постановка и ведение
работы по вопросам корпоративного управления, в том числе разработка
внутренней нормативной документации
и сопровождение сертификации ISO;
Проведение правовых и налоговых экспертиз по вопросам договорного права, в том числе разработка договорных
схем и шаблонов договоров;
Выстраивание системы обеспечение правовой безопасности бизнеса «под ключ»,
в том числе постановка и автоматизация
документооборота и работы правовой
службы.

Наши контакты:
Юридический адрес: 129301, г. Москва,
ул. Космонавтов, д. 18, корп. 2
Фактический адрес: 129090, г. Москва,
ул. Троицкая, д. 10, стр. 2, офис 104.
Телефон / факс: +7 (499) 769-51-62
Skype: brcltd.ru
Сайт: www.brcltd.ru
www.cs-solution.ru
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Не дай бизнесу свернуть налево!
Бизнес не может функционировать эффективно без надежной правовой поддержки. Однако сокращение затрат, как
правило, начинается именно с сокращения затрат на юристов. Почему именно
юристы? Ответ на этот вопрос лежит в мудром фольклоре офисного планктона:
«Хочешь завалить дело – доверь работу
юристу».
Суть проблемы состоит в одном: люди,
зачастую, думают о том, что юрист, впрочем, как и врач, должен знать ответ на вопрос из любой юридической области,
будь то хозяйственное (договорное) или
семейное, уголовное или налоговое право. Оценивая работу юриста, подготовленный им ответ или документ, мы долж-

ны понимать, что вопрос всегда должен
быть адресован профессионалу – тому,
кто является специалистом в соответствующей отрасли права. Ожидание отличного качества от специалиста широкого профиля также неуместно, как и получение профессиональной медицинской консультации по зрению на приеме
у хирурга.
В чем выход? В привлечении команды
профессионалов в разных отраслях права.
Каким образом это можно осуществить,
в условиях сокращения бюджетов и оптимизации затрат? Путем передачи функции
правового сопровождения бизнеса компании, которая оказывает такие услуги
на профессиональной основе.

Почему мы?
ООО «БРЦ» («Бюро рациональных цивилистов») – сплоченная команда высококвалифицированных специалистов
в различных отраслях права, способная
оперативно предоставить клиенту услуги
наивысшего качества.
Сотрудники БРЦ являются выпускниками ведущих юридических ВУЗов г. Москвы, имеют ученые степени и практический опыт, а также обширные теоретические и практические знания в смежных
отраслях управления – финансах, бухгалтерском учете, экономике.
В основе преимуществ команды БРЦ
лежит глубокое понимание проблем операционного управления бизнесом. Основу подходов к решению задач составляет
большой практический опыт, позволяющий не только эффективно и успешно решать уже существующие задачи, но и избегать проблем в будущем.

Обширный практический опыт решения правовых и организационных
вопросов.
Системный подход к решению проблем правового характера (с учетом
налоговых последствий, экономического результата и трудоемкости
учетного процесса).
Ориентированность на конечный
результат, выражающийся в формировании оптимальной для заказчика правовой позиции и ее согласование с противной стороной
(контрагенты и государственные
органы).
Разумное вознаграждение и корректное ценообразование консультационных услуг.
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Несколько слов о нас
Прежде, чем рассказывать о нас, о нашем опыте и знаниях, хотелось сделать
несколько пояснений.
Что такое цивилистика и кто такие цивилисты? Цивилистикой принято называть науку частного (гражданского) права (от лат. civilis гражданский). Цивилисты
же – это специалисты в области гражданского права, занимающиеся как наукой,
так и практикой.
В чем же состоит рациональность цивилистов, работающих в нашей компании? Рациональность идей и решений,
предлагаемых нашими специалистами состоит прежде всего в том, что мы глубоко
понимаем проблемы практического характера, с которыми сталкиваются наши клиенты и их партнеры, и оперативно и квалифицированно предлагаем жизнеспособные и сбалансированные пути их решения.
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ООО «БРЦ» – компания, созданная
по инициативе руководства ЗАО АКФ «Современные бизнес-технологии». Создание компании было обусловлено, в первую очередь, идеей организационного
обособления коллектива, специализирующегося на оказании услуг в области гражданского и налогового права, и создания
дополнительной мотивации путем участия в капитале компании ведущих специалистов-правоведов.
В настоящее время ООО «БРЦ» является независимой юридической компанией, осуществляющей оказание правовых
услуг в форме частной практики.
Партнерами ООО «БРЦ» являются:
Рычагова Ольга Валерьевна, Генеральный директор.
Яргина Елена Анатольевна, Исполнительный директор, к. ю. н., EMBA.

Наши клиенты:
ЗАО «КРАСНОДАРСТРОЙТРАНСГАЗ»

Выполнение функций корпоративноправового управления (более 9 месяцев).
Функциональная компетенция: корпоративное право, договорная и претензионноисковая работа, разработка внутренней
нормативно-распорядительной документации перед прохождением сертификации ISO, лицензирование и взаимодействие с СРО в области строительства.

GROUP DF

Правовое сопровождение сделок по приобретению / отчуждению бизнеса, консультирование по вопросам корпоративного
управления и реструктуризации владения
активами, разработка договорных схем, взаимодействие с международными аудиторами, налоговое планирование, оффшоры.

ООО «КОМЕДИ КЛАБ ПРОДАКШН»

Консультирование по вопросам корпоративного управления и реструктуризации
владения активами, выстраивание системы обеспечение правовой безопасности
бизнеса «под ключ», в том числе по защите
объектов интеллектуальной собственности, разработка договорных моделей и шаблонов договоров, сопровождение и консультирование по вопросам регистрации
товарных знаков и авторских прав.

ООО «БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ – ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Ведение оперативной допретензионной
переписки с подрядчиками и заказчиками по вопросам исполнения договоров
подряда, а также ведение претензионно –
исковой работы.

ОАО «НОВОРОСЦЕМЕНТ»

Проведение комплексной финансовоправовой экспертизы перед покупкой
бизнеса в интересах покупателя: оценка
правовых, налоговых и иных административных рисков.

ООО «ЕВРАЗИЙСКИЙ
ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ»

Замещение должностей заместителей руководителя управляющей компании холдинга. Функциональная компетенция:
структурирование бизнеса, приобретение
активов, разработка договорных схем, взаимодействие с международными аудиторами, налоговое планирование, оффшоры.

РАДИО – ЛЮБОВЬ

Правовое сопровождение сделок по приобретению / отчуждению бизнеса, консультирование по вопросам корпоративного управления и реструктуризации владения активами.

Услуги
Корпоративное право
Вопросы регистрации, перерегистрации и ликвидации юридических лиц
Подготовка документов и правовое сопровождение сделок по приобретению / отчуждению акций и долей в обществах с ограниченной ответственностью
Подготовка заключений (Legal opinion)
по вопросам корпоративного права,
в том числе в связи с оценкой правовых рисков приобретения / оспаривания прав на корпоративные права

Подготовка документов и правовое сопровождение крупных сделок и сделок с заинтересованностью юридического лица
Вопросы согласования сделок по приобретению / отчуждению корпоративных прав с ФАС РФ
Подготовка и проведение собраний органов управления юридического лица –
собраний акционеров / участников и заседаний советов директоров
Разработка / проведение правовой экспертизы внутренних нормативных и распорядительных документов.
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Договорное право
Вопросы подготовки и правовой экспертизы договоров, соглашений и т. п.
документов гражданско-правового характера, в том числе договоров, осложненных иностранным элементом
Участие в переговорах и согласование
договоров, соглашений и т.п. документов гражданско-правового характера
с контрагентами
Экспертизы налоговых последствий
при заключении сделок и реализации
инвестиционных проектов
Подготовка заключений (Legal opinion)
по вопросам договорного права, в том
числе в связи с оценкой правовых рисков приобретения / оспаривания прав
на предмет договора и рекомендациями по выбору оптимальных способов
обеспечения исполнения договорных
обязательств
Разработка договорных схем и правовое структурирование сделок
Разработка шаблонных форм договоров
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Полное правое сопровождение сделок
по приобретению / отчуждению бизнеса в целом и иных активов.

Налоговое право
Консультирование по вопросам порядка отражения и признания в налоговом
учете хозяйственных операций, связанных с исполнением сделок
Экспертизы налоговых последствий
при заключении сделок и реализации
инвестиционных проектов
Подготовка заключений (Legal opinion)
по вопросам налогового права, в том
числе в связи с оценкой правовых рисков возникновения налоговых споров
Представительство интересов налогоплательщиков при проведении камеральных и выездных налоговых проверок
Представительство интересов налогоплательщиков при оспаривании ненормативных актов налоговых органов,
в том числе в арбитражных судах.

Оффшорное консультирование
Вопросы создания / приобретения
и ликвидации компаний в иностранных
юрисдикциях
Администрирование нерезидентных
компаний
Консультирование по вопросам использования нерезидентных компаний в сделках и корпоративном структурировании
Организация и сопровождение международного аудита, due dilligence, консолидации финансовой отчетности в рамках группы компаний

Судебная защита и арбитраж
Вопросы ведения досудебной претензионной работы, в том числе в целях формирования правовой позиции по хозяйственному спору и доказательств
Анализ доказательственной базы (документов, переписки и пр.) и формирование правовой позиции по хозяйственному спору
Представление интересов клиента в судах общей юрисдикции, арбитражных
и третейских судах (в том числе МКАС
при ТПП РФ)
Проведение комплексных мероприятий по истребованию дебиторской задолженности
Ведение от имени клиента переговоров
с контрагентами относительно порядка
погашения и (или) реструктуризации задолженности и правовое оформление
достигнутых договоренностей (подготовка соглашений о реструктуризации,
новации обязательств и т. п.)
Сопровождение исполнительного производства.

Подготовка заключений (Legal opinion) по вопросам трудового права, в том
числе в связи с оценкой правовых рисков возникновения трудовых споров
Представление интересов клиентов –
работодателя в переговорах с профсоюзами
Представление и защита интересов клиентов – работодателей в Государственной инспекции труда и судах по делам,
вытекающим из трудовых споров.

Бухгалтерский учет
Консультирование по вопросам порядка отражения и признания в бухгалтерском учете хозяйственных операций
в режиме «вопрос – ответ»
Разработка и экспертиза учетных политик для целей бухгалтерского и налогового учета;
Разработка и экспертиза внутренних
нормативных документов, регулирующих порядок отражения и ведения
учета.

Оперативное управление
предприятием
Построение эффективной юридической
службы предприятия «под ключ»;
Организация/оптимизация
договорной, претензионной и судебной работы
на предприятии;
Организация/оптимизация работы с перепиской;
Организация/оптимизация работы по
отслеживанию и контролю за исполнением поручений руководителя и др.

Трудовое право
Разработка / проведение правовой экспертизы внутренних нормативных и распорядительных документов, регламентирующих трудовые взаимоотношения
Разработка проектов трудовых договоров, коллективных договоров и сопутствующей им документации
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Абонентские программы
Комплексное юридическое
обслуживание
Комплексное юридическое обслуживание (правовой аутсорсинг) является одним из наиболее эффективных
средств обеспечения удовлетворения
потребности бизнеса в качественной
правовой защите.
Заключая договор на юридическое обслуживание, клиент фактически привлекает к решению оперативных задач правового характера целый штат юристов высокой квалификации и разной отраслевой
специализации, оплачивая при этом лишь
эффективное время консультаций.
Затраты на оборудование рабочих мест,
информационную поддержку и связь, администрирование работы юристов, а также оплата времени их болезни, отпуска
или простоя находятся за пределами сферы интересов наших клиентов.
Таким образом, при уменьшении бюджета на содержание специалистов в области права, наши клиенты получают услуги
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по правовой поддержке существенно более высокого качества.
Для удобства наших клиентов мы разработали четыре стандартных пакета
услуг по комплексному юридическому
обслуживанию:
Пакет «Бюджет»;
Пакет «Баланс»;
Пакет «Бизнес»;
Пакет «Арбитраж».
Нашим клиентам мы предлагаем также:
консультирование по налогообложению в режиме «вопрос – ответ».
Данный вид сопровождения особенно актуален для работников бухгалтерских и финансовых служб организации,
поскольку позволяет получить аргументированную консультацию по вопросам
правоприменения (позиции налогового
органа и арбитражная практика) налогового законодательства.

Баланс

Бизнес

+

+

+

Подготовка и проведение собраний органов управления юридического
лица – собраний акционеров / участников и заседаний советов директоров.

+

+

+

Арбитраж

Бюджет

Подготовка документов и правовое сопровождение крупных сделок
и сделок с заинтересованностью юридического лица;

Наименование услуги

Консультирование по вопросам корпоративного права, в т. ч.:

Разработка / проведение правовой экспертизы внутренних нормативных
и распорядительных документов

+

Консультирование по вопросам договорного права, в т. ч.:
Вопросы подготовки и правовой экспертизы договоров, соглашений и т. п.
документов гражданско-правового характера, в том числе договоров,
осложненных иностранным элементом;

+

+

+

Разработка шаблонных форм договоров;

+

+

Участие в переговорах с контрагентами по вопросам заключения, изменения
или расторжения договоров, соглашений и т. п. документов гражданскоправового характера с контрагентами.

+

+

Консультирование по вопросам налогового права, в т. ч:
Консультирование по вопросам порядка отражения и признания в налоговом учете хозяйственных операций, связанных с исполнением сделок;

+

Экспертиза налоговых последствий при заключении сделок;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Консультирование по вопросам претензионно-исковой работы, в т. ч.:
Вопросы ведения досудебной претензионной работы;
Ведение от имени клиента переговоров с контрагентами относительно
порядка погашения и (или) реструктуризации задолженности и правовое
оформление достигнутых договоренностей (подготовка соглашений
о реструктуризации, новации обязательств и т. п.);

+

Анализ доказательственной базы (документов, переписки и пр.)
и формирование правовой позиции по хозяйственному спору.
Консультирование по вопросам трудового права, в т. ч.:
Разработка / проведение правовой экспертизы внутренних нормативных и
распорядительных документов, регламентирующих трудовые взаимоотношения;

+

Разработка проектов трудовых договоров, коллективных договоров
и сопутствующей им документации;

+

+

Консультирование по вопросам трудового права, в том числе в связи
с оценкой правовых рисков возникновения трудовых споров.

+

+

Визит специалиста (2 раза в неделю).

+

+

Участие специалистов в проверках государственных органов.

+

+

Представление интересов клиента в государственных органах (кроме судебных).

+

+

Представление интересов клиента в судах общей юрисдикции, арбитражных
судах.

+

+

Накладные расходы (расходы на тиражирование, нотариальное
удостоверение, перевод, апостилирование документов, расходы
на командировки специалистов и пр.)
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Комплексное бухгалтерское обслуживание
Привлечение сотрудников БРЦ к ведению бухгалтерского и налогового
учета, статистической и управленческой отчетности существенно облегчает жизнь руководителю и облегчает получение оперативной финансовоэкономической информации, необходимой для принятия управленческих
решений.
Системный подход к решению задач
при оказании услуг по комплексному
бухгалтерскому сопровождению состоит
в сочетании услуги по выполнению собственно учетной функции, а также услуги
по оперативному планированию и формированию управленческих отчетов. Та-

10

ким образом, специалисты нашей компании «закрывают» целый функциональный
блок задач, связанных с финансовым учетом на предприятии.
Для удобства наших клиентов мы разработали три стандартных пакета услуг
по комплексному бухгалтерскому обслуживанию:
Пакет «Бюджет»;
Пакет «Баланс»;
Пакет «Бизнес».
Нашим клиентам мы предлагаем также:
консультирование по бухгалтерскому
и (или) налоговому учету в режиме «вопрос – ответ».

Бюджет

Баланс

Бизнес

Работа в офисе клиента в присутственные часы и в режиме удаленного доступа.

+

+

+

Ведение реестров бухгалтерского и налогового учета, начисление заработной
платы, формирование и сдача финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наименование услуги

Бухгалтерский и налоговый учет

Посещение банка и сбор выписок по банковским счетам
Информирование о возможных последствиях принимаемых решений клиентом,
если бухгалтер может предполагать возникновение риска для Общества.
Управленческий учет
Предоставление сводной аналитической информации по:
1. Дебиторам и кредиторам Общества (2 раза в месяц);
2. Расчет управленческой заработной платы и удержаний (при необходимости);
3. Отчет о прибылях и убытках (факт) (1 раз в месяц в течение 5 дней с момента закрытия месяца);
4. Плана по платежам (2 раза в месяц);
5. Предоставление иной оперативной информации по запросу
Ведение реестра отсутствующих документов, и документов требующих доработки (в части правильности оформления для целей бухгалтерского и налогового
учета).

+

Подготовка и оформление «внутренних» договоров между Обществом и учредителями или сотрудниками, а именно:
1. Договоров займа,
2. Договоров цессии,
3. Гражданско–правовых договоров с привлекаемым персоналом.

+

+

Консультирование руководства Общества по вопросам налогообложения, связанным с деятельностью Общества

+

+

Ведение переписки от имени Общества исключительно по вопросам ведения
бухгалтерского и(или) налогового учета и предоставления отчетности

+

+

+

+

Кадровый учет
Ведение кадрового учета, в части подготовки документов по личному составу, необходимых для начисления и выплаты заработной платы, а именно:
1. Приказов на прием;
3. Приказов о предоставлении отпуска;
2. Приказов на увольнение;
4. Приказов на перемещение.

+

Дополнительные услуги
Подготовка / правовая экспертиза трудовых договоров, приказов и иных внутренних нормативных документов по кадровому делопроизводству

+

Консультирование по вопросам налогообложения, не связанным с деятельностью
Общества

+

Подготовка налоговых деклараций физических лиц по ф. 3-НДФЛ и по ф. 4-НДФЛ.

+

Представление интересов Общества ИФНС, ПФР и т. д. (сверки, урегулирование
претензий), в случае, если такие события происходят по вине Общества
(например, ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, смена
юридического адреса Общества и т. п.)

+
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