
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Capital Legal Services – одна из 
ведущих российских юридических 
фирм, оказывающая полный 
спектр правовых услуг с 1999 года. 
Офисы фирмы расположены в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Хельсинки. 
 
Chambers & Partners и Legal 500 
рекомендуют Capital Legal Services 
в качестве юридического 
консультанта для компаний, 
ведущих бизнес в России. 
 
Сфера государственного 
оборонного заказа является 
важнейшим стратегическим 
рынком России. Деятельность 
компаний оборонного комплекса 
строго контролируется 
государством и, в первую 
очередь, Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС). 
Понимание требований 
антимонопольного органа 
является залогом успешного 
ведения деятельности на рынке 
военной продукции. Среди наших 
клиентов - компании, имеющие 
стратегическое значение для 
государства, а также предприятия 
оборонного комплекса. Юристы 
Capital Legal Services имеют 
обширный опыт консультаций и 
правовой поддержки клиентов 
как в сфере антимонопольного 
законодательства, так и в сфере 
законодательства о 
государственном оборонном 
заказе. 
 

 

НАШИ УСЛУГИ 
 

 Представление интересов клиентов при 
рассмотрении дел о нарушении антимонопольного 
законодательства и законодательства о 
государственном оборонном заказе в ФАС России 
 

 Представление интересов клиентов при 
рассмотрении дел об административных 
правонарушениях в сфере государственного 
оборонного заказа в ФАС России и органах 
прокуратуры 
 

 Правовая поддержка клиентов при проведении ФАС 
России плановых и внеплановых проверок в рамках 
Федерального закона «О государственном 
оборонном заказе» 
 

 Правовая помощь и консультирование клиентов по 
вопросам, связанным с повышением контрагентами 
цен на их продукцию, необходимую для выполнения 
обязательств по контрактам государственного 
оборонного заказа 
 

 Правовая поддержка клиентов в рамках исполнения 
обязанности об информировании ФАС России о 
фактах повышения цен контрагентами, 
предусмотренной Федеральным законом «О 
государственном оборонном заказе» 
 

 Правовое сопровождение и подготовка 
необходимого пакета документов для регистрации 
цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу 
 

 Правовое сопровождение процедуры регистрации 
клиентов в качестве единственного поставщика 
российского вооружения и военной техники 

 

 Правовое сопровождение процедуры получения 
лицензии на разработку, производство и ремонт 
вооружения, военной и специальной техники и иных 
лицензий 

 

 

 

Услуги в сфере государственного 
оборонного заказа 

 

 

www.cls.ru 



 
 

 
 

НАШ ОПЫТ 
 

 
 Юридическое сопровождение получения лицензии хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства в 
сфере разработки, производства и ремонта авиационной техники. 

 

 Представление интересов клиента в Федеральной антимонопольной службе при 
возбуждении дел о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного 
заказа 

 

 Представление интересов крупнейших отечественных и международных компаний при 
проведении проверок Федеральной антимонопольной службой 

 

 Правовая поддержка клиентов при рассмотрении Федеральной антимонопольной 
службой дел по признакам наличия картельного сговора 

 

 Согласование в ФАС России сделок о приобретении/продаже долей обществ, имеющих 
стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства, в том числе 
иностранными инвесторами 

 

 Консультирование компаний по вопросам структурирования группы лиц в целях 
минимизации антимонопольных рисков 
 

 Защита интересов и правовая поддержка клиента при проведении внеплановой проверки 
Федеральной антимонопольной службы по признакам наличия сговора на торгах 

 

 Подготовка юридических заключений по вопросам наличия антимонопольных рисков в 
деятельности и бизнес моделях клиентов 
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Советник 
Руководитель 
Антимонопольной 
практики 
 

+7 (495) 970 10 90 
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