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НАШИ ПРИНЦИПЫ
Региональная экспертиза: знание региональной специфики
Профессиональная ответственность перед клиентами
Профессиональна интеграция
Работа в команде
ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Более 10 лет юридической практики в Приволжском федеральном округе
Наша профессиональная ответственность застрахована на сумму 10 млн.
рублей в Страховой компании РОСНО (группа Allianz)
Рабочие языки: русский, английский, французский, немецкий

ГЕОГРАФИЯ НАШИХ УСЛУГ ОХВАТЫВАЕТ РЕГИОНЫ:
Самарская область
Ульяновская область
Пензенская область
Оренбургская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Волгоградская область
Вологодская область
Краснодарский край
Белгородская область
Чувашская Республика
Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Казахстан

НАШИ КЛИЕНТЫ:
Банки и финансовые институты
Агропромышленные компании
Предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей
Строительные компании
Девелоперы
Торговые сети (Ритейл)
Производственные предприятия
Транспортные компании
Органы государственной власти
Органы местного самоуправления и муниципальные образования
Муниципальные предприятия

НАШИ ПРАКТИКИ:
Юридическое сопровождение инвестиционных проектов
Сопровождение инвестиционных проектов
Недвижимость. Земля. Строительство
Административные и иные риски ведения бизнеса
Налогообложение
Антимонопольное регулирование
Корпоративное право
Разрешение споров и судебное представительство
СФЕРЫ БИЗНЕСА:
Банки и финансовые институты
Энергетика и природные ресурсы
Строительство
Транспорт

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ
НЕДВИЖИМОСТЬ. ЗЕМЛЯ.
УСЛУГИ
•
•
•
•
•
•
•

Проведение юридической экспертизы имущества или имущественных прав, являющегося
объектом инвестиционной сделки (Legal due diligence)
Консультирование и разработка документации по корпоративному и налоговому
структурированию сделок;
Оценка и разработка предложений по минимизации правовых рисков
Взаимодействие с государственными органами в процессе согласования и реализации
инвестиционных проектов
Регистрация прав на объекты недвижимости
Судебное представительство по спорам, связанным с инвестициями и недвижимым
имуществом
Постинвестиционное юридическое сопровождение: в том числе, налоговые вопросы,
вопросы страхования, охраны окружающей среды, дальнейшее юридическое
сопровождение финансово-хозяйственной деятельности инвестора

НАЛООБЛОЖЕНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
УСЛУГИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультирование по налоговым вопросам, возникающим в деятельности компаний
Оценка налоговых последствий заключаемых сделок и предотвращение нежелательных
для клиентов налоговых последствий
Выявление налоговых рисков и переплат, подготовка практических рекомендаций по
снижению налоговых рисков и использованию налоговых переплат
Правовая экспертиза актов и действий налоговых органов;
Анализ контрактов и сделок на предмет их соответствия антимонопольному
законодательству
Системное консультирование по различным аспектам антимонопольного
законодательства
Представление интересов компании в ФАС России и ее территориальных органах и в
арбитражных судах.
Ведение налоговых споров в налоговых органах, арбитражных судах и судах общей
юрисдикции

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
УСЛУГИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Юридическая проверка компании и ее активов (Legal Due Diligence)
Структурирование сделок по передаче и распределению
корпоративного контроля
Структурирование и сопровождение сделок по слиянию и
поглощению
Консультирование и минимизация налоговых рисков при
осуществлении сделок слияния и поглощения
Разрешение корпоративных конфликтов
Сопровождение сделок с акциями
Защита прав акционеров и участников юридических лиц
Консультирование и сопровождение процедур банкротства
Судебное представительство по корпоративным спорам
Несостоятельность (банкротство)

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
УСЛУГИ
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Досудебное урегулирование споров
Представление интересов в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции всех
уровней
Земельные и иные споры в сфере
недвижимости
Споры в банковской сфере
Участие в процедурах несостоятельности
(банкротства)
Коммерческие споры
Антимонопольные споры
Налоговые споры
Административные споры
Трудовые споры
Взыскание задолженностей

ОПЫТ
Наши юристы обладают обширным опытом
представления интересов клиента в судах всех
инстанций, в том числе в:
•
Высшем арбитражном суде
•
Верховном суде
•
ФАС Поволжского округа
•
ФАС Уральского округа
•
ФАС Московского округа
•
ФАС Северо-Западного округа
•
Одиннадцатом, Двенадцатом, Девятом,
Восемнадцатом арбитражном суде
•
Арбитражных судах Самарской, Ульяновской,
Пензенской, Волгоградской, Саратовской,
Оренбургской области, Арбитражном суде
Республики Татарстан, г. Москвы и Московской
области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской
области и других.

КОНТАКТЫ
Россия, Самара, 443001,
Ул. Молодогвардейская 204
Офисный Центр «БЭЛ-Плаза»
Тел./факс: +7 846 273 9283
Info@volgalegal.ru
www.volgalegal.ru

