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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО ПРАВОВОМУ АУДИТУ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
Готов оказать услуги по правовому аудиту (проверке) документов юридического лица. 

 

В рамках оказания данной услуги я провожу комплексную проверку всех либо отдельных документов организации 

на их соответствие действующему законодательству Республики Беларусь. 

  

Основные направления аудита: 

- проверка на соответствие законодательству заключаемых клиентом договоров (в том числе 

внешнеэкономических контрактов); 

- проверка на соответствие законодательству документов, наличие которых обусловлено лицензионными 

требованиями осуществления соответствующего вида экономической деятельности; 

- проверка соответствия законодательству учредительных документов организации, проверка протоколов общих 

собраний участников хозяйственных обществ; 

- проверка документов внутреннего контроля финансовых операций, подлежащих особому контролю; 

- проверка документов по учету аффилированных лиц хозяйственных обществ; 

- проверка документов по организации работы с потребителями в рамках осуществления розничной купли-

продажи товаров; 

- проверка документов по проведению рекламных игр и (или) рекламных акций; 

- проверка документов по иным направлениям хозяйственной деятельности. 

 

Я не провожу аудит документов бухгалтерского учета, а также не проверяю правильность оформления 

документов по уплате налогов и внесению таможенных платежей. 

Сроки оказания услуги по правовому аудиту документов зависит от количества документов, представляемых для 

проверки, и может составлять от нескольких часов до 30 календарных дней. Конкретный срок аудита 

определяется по договоренности с клиентом. 

 

Стоимость юридических услуг по правовому аудиту документов рассчитывается по нормо-часу, который на дату 

составления настоящего коммерческого предложения (январь 2019) составляет 50 белорусских рублей за 1 час 

работы. Возможно определение фиксированной стоимости после анализа количества и характера 

представленных клиентом документов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Условия и порядок оказания услуги: 

 

1.Заключение договора. 

2.Составление технического задания к договору, в котором определяется конкретный вид документов, 

подлежащих аудиту, а также их количество. 

3.Определение стоимости юридических услуг. В случае, если стоимость составит сумму до 700 белорусских 

рублей оплата услуг производится в порядке 100% предоплаты до начала оказания услуг. В случае, если 

стоимость услуг составит сумму более 700 белорусских рублей, оплата услуг производится на условиях: 60% до 

начала оказания услуг, 40% в течение 5 дней после подписания акта оказанных услуг. 

4.После оплаты я приступаю к работе. Услуги оказываются либо по месту нахождения заказчика либо, получив 

документы по описи, – по месту нахождения офиса исполнителя. 

5.После проведения аудита мной составляется письменный отчет по проверенным документам. 

6.Подписание акта оказанных услуг. Оплата оставшейся части стоимости услуг (при варианте 60 на 40). 

 
По всем вопросам, связанным с указанными в настоящем коммерческом предложении юридическими услугами, 
Вы можете связаться с Александром Дедюлей по телефону +375 29 3616462 или по электронной почте 
info@zakonoved.by.  
О юристе Дедюле Александре 

Профессиональная деятельность с 2004 года (более 15 лет). 

Специализация: прохождение различных административных процедур 

(лицензирование, разрешительная документация в строительстве, сертификаты, 

декларации, открытие магазинов, интернет-магазинов, многое другое), услуги в 

области корпоративного права, защита от потребительского экстремизма и многое 

другое. 

Автор более 150 практических статей, размещенных в КонсультантПлюс, 

БизнесИнфо, а также на сайтах и в Интернет-порталах, ведущий семинаров по теме 

разрешительной документации в строительстве и защите компаний от 

потребительского экстремизма. 

Выгода работы со мной также в том, что в отличие от юридических компаний, где 

все вопросы передают исполнителям – малоопытным наемным юристам, специализирующимся на узких 

вопросах, я решаю все вопросы лично и сам являюсь исполнителем, лично поддерживаю контакт с клиентами и 

лично отвечаю за свою работу. 

С моей помощью разработана система менеджмента качества в сфере строительства для Китайской 

машиностроительной инжиниринговой корпорации. 

С моей помощью в Бобруйске открыт один из немногих в Беларуси частных медицинских центров по пластической 

хирургии. 

Пинский РОСН МЧС Республики Беларусь воспользовался моими услугами для аттестации в строительстве. 

Если Вы решите сотрудничать со мной, можете быть уверенными, что выбрали сильного и квалифицированного 

юриста для решения своих задач. 

 


