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Разработка корпоративных документов 

Успешное развитие компании зависит не только от внешних связей и выгодных 

сделок, но и от упорядоченности внутрикорпоративных отношений - отношений, 

которые регулируют взаимодействие учредителей и исполнительных органов, а также 

порядок принятия решений внутри организации. 

Специалисты АНО Центр «Сотрудничество» помогут разработать документы, 

процедуры, мероприятия, позволяющие реализовать идеи и знания, накопленные на 

практике, довести их до состояния рабочих инструментов. 

Услуги по разработке корпоративных документов включают: 

 переработка действующего Устава организации на предмет исключения 

устаревших положений, приведения в соответствие с действующим 

законодательством, добавления новелл, отвечающих нынешним потребностям 

организации; 

 разработка требуемых изменений к Уставу организации; 

 разработка списка участников; 

 разработка положений о филиалах и представительствах; 

 разработка бланков протоколов, решений (совместно с иными документами, 

необходимыми для созыва и проведения общих собраний); 

 конкретизация норм Устава путем разработки отдельных положений (о 

совете директоров, о порядке распределения прибыли и др.) 

Нормы Устава организации могут быть конкретизированы в отдельных 

положениях - письменных сводах правил по какому-либо узкому вопросу - например, 

положение о совете директоров.  

Такие положения не регламентированы нормами законодательства и содержат 

фактически свод правил поведения участников общества, органов управления и 

должностных лиц в конкретных обстоятельствах. Однако это не означает, что такие 

документы должны приниматься произвольно, напротив, они должны быть 

разработаны в полном соответствии с Уставом организации и не противоречить ему.  

Привлечение наших специалистов для разработки отдельных положений, 

вытекающих из Устава, позволит выстроить логичную взаимосвязь между ними, не 

допустив несоответствий и смысловых противоречий. 

Мы разработаем  для Вас бланки решений единственного участника общества 

или протоколов общих собраний для случаев самостоятельной организации 

проведения собраний.  
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Совместно с протоколом подготовим всю необходимую сопровождающую 

документацию - бланк уведомления о проведении собраний, лист регистрации 

участников и т.д.  

Проекты документов позволят Вам самостоятельно организовывать собрания 

участников и грамотно оформлять принятые корпоративные решения. 

В результате Ваша организация получает: 

 основу для разработки регламентирующих документов; 

 повышение корпоративной приверженности, консолидации персонала за 

счет понимания общих целей; 

 четкое и однозначное понимание всеми сотрудниками ключевых стандартов 

организации; 

 повышение эффективности деятельности сотрудников за счет прописанных 

норм и правил; 

 повышение управляемости за счет наличия четких критериев контроля; 

В результате Вы получите не только полный пакет корпоративных документов, 

но и рекомендации по внедрению и использованию разработанных документов. 

 

Стоимость  

Стоимость пакета услуг, требует тщательного анализа и определения 

оптимального пакета необходимых корпоративных документов, исходя из 

организационно правовой формы и видов деятельности Вашей организации, поэтому 

стоимость наших услуг  

можно рассчитать исключительно на личной консультации. 

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки документов невозможно. 

Окончательная стоимость каждой конкретной услуги определяется на основании 

сметы АНО Центр «Сотрудничество» при заключении договора с заказчиком на 

оказание конкретного вида услуг. 

Критерии, влияющие на стоимость услуг: 

 сложность (специфичность) вопроса – индивидуальный критерий, влияющий 

на стоимость услуги в каждом конкретном случае по-разному; 

 объем необходимых документов, подлежащих разработке, оплачивается по 

цене от 500 рублей за каждую страницу документа. 

 срочность исполнения поручения – по желанию клиента срок исполнения 

поручения может быть сокращен на 50 – 90% с применением коэффициента 

увеличения стоимости от 50 до 90% соответственно. 

 

Чтобы заказать услугу 

Разработка корпоративных документов, 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


