
Общество с ограниченной ответственностью  

«Комплексная правовая защита» 
119034, г. Москва, Кропоткинский пер., д. 4, оф. 502 

ИНН / КПП 7704367336/770401001 ОГРН 1167746736519 

тел.: +7 (916) 464-10-01, e-mail: otvet@group-alp.com 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексная правовая защита» 

(далее по тексту «Общество») просит РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

рассмотреть предложение о сотрудничестве по вопросам прохождения учебной, 

производственной, преддипломной практики студентами 3-го курса бакалавриата и выше, 

магистрантами, а также выпускниками Губкинского университета в Обществе. Мы 

предоставляем возможность прохождения оплачиваемой стажировки/практики в период 

учебного года с полной либо частичной занятостью.  

В обязанности практикантов будут входить:  

1. Поиск, изучение и анализ необходимой правовой информации, судебной 

практики, в соответствии с поставленной задачей;  

2. Подготовка обзоров изменений законодательства, презентаций; 

3. Подготовка заключений по поставленным вопросам; 

4. Подготовка/корректировка различных юридических документов (договоры, 

соглашения, письма, извещения, уведомления, ответы на различные запросы и т.д.); 

5. Ознакомление с материалами судебных дел и их анализ; 

6. Содействие юристу в текущей работе: подготовка юридических документов 

и правовых заключений;  

7. Разработка проектов юридических документов (договоров, запросов, 

претензий, исков, жалоб) небольшого объема, сложности и представление их юристу для 

корректировки и утверждения; 

8. Ведение деловой переписки с контрагентами и т.д.  

В случае удачного прохождения гарантируем трудоустройство в соответствии с ТК 

РФ. Контактное лицо по практике от Общества – Пашкевич Василий Андреевич. 

Юридическая компания ООО «Комплексная правовая защита» (Absolute legal 

protection group) специализируется на оказании юридических услуг как физическим 

лицам, так и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на всей 

территории РФ, в странах СНГ, а также за рубежом. Открытая информация о 

деятельности нашей компании размещена на сайте https://group-alp.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://group-alp.com/


Общество с ограниченной ответственностью  

«Комплексная правовая защита» 
119034, г. Москва, Кропоткинский пер., д. 4, оф. 502 

ИНН / КПП 7704367336/770401001 ОГРН 1167746736519 

тел.: +7 (916) 464-10-01, e-mail: otvet@group-alp.com 

Будем признательны за Вашу профессиональную оценку такого сотрудничества и 

просим установить порядок дальнейшего взаимодействия. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Комплексная 

правовая защита»  

В.А. Пашкевич 

 


