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Регистрация юридических лиц 

Регистрация юридических лиц:  коммерческие (в том числе регистрация ЗАО, регистрация ООО); некоммерческие 

(в том числе регистрация ДНП, регистрация Кооперативов) 

Юридическая консультация по вопросам регистрации предприятий 

Регистрация ИП 

Создание учредительных документов 

Правовое сопровождение предприятия 

Подготовка документов для регистрации и сдача документов в ФНС, ПФР, ФСС 

Открытие/закрытие расчетного счета 

Абонентское юридическое обслуживание  

Ликвидация юридического лица  

Официальная ликвидация юридического лица с последующим исключением из реестра юридических лиц  

Реорганизация юридических лиц 

Прекращение статуса предпринимателя (ИП) 

Внесение изменений в учредительные документы 

Внесение изменений в учредительные документы 

Смена видов деятельности ЮЛ 

Смена учредителя, директора 

Изменение уставного капитала 

Правовой аудит корпоративной документации 

Юридическая экспертиза документов, определение перспектив судебного процесса, определение категории 

судебного дела, определение правовой позиции по делу, определение способов судебной защиты 

Экспертиза деятельности компании, анализ налоговой схемы и рисков, аудит корпоративной структуры и 

разрешительной документации, кадрового учета и пр. 

Предоставление интересов в Арбитражном суде 

Оценка правовой позиции по делу, перспектива удовлетворения требований клиента судом 

Представительство в судебных заседаниях 

Подготовка процессуальных документов 

Банкротство юридических лиц и предпринимателей 

Банкротство юридического лица «под ключ» 

Правовое сопровождение процедуры банкротства юридического лица 

Антикризисное управление 

Уголовно-правовая защита бизнеса при банкротстве 

Налоговые, Корпоративные, Земельные, Имущественные споры и пр. 

Подготовка документов для подачи в суд  

Представительство в судебных заседаниях 

Подготовка возражений на Акт налоговой проверки 

Участие в урегулировании налоговых претензий со стороны фискальных органов (ФНС), а так же выработка 

правовой позиции перед службами по контролю за налоговыми преступлениям 



Оформление досудебного урегулирования споров 

Составление иска для подачи в суд 

Защита прав добросовестных приобретателей земельных участков, не свободных от прав  третьих лиц 

Анализ сделки (правовой анализ), юридическая экспертиза документов 

Оформление прав на недвижимое имущество 

Составление искового заявления 

Оформление принятия наследства 

Юридическое сопровождение сделок 

Разработка договоров, соглашений и иной правовой документации 

Подготовка договоров купли - продажи, мены и др. 

Подготовка ходатайств, заявлений, отзывов, пояснений, возражений 

Составление расписок, апелляционных жалоб 

Подготовка процессуальных документов 

 


