
Арбитраж

1. Помощь в возвращении долгов или
возмещение убытков в
результатенедобросовестной деятельности
конкурирующей стороны;

2. Конфискация имущества из
неправомочного владения;

3. Защита прав интеллектуальной
собственности;

4. Ведение дел по защите чести, достоинства
и деловой репутации;

5. Разрешение налоговых споров;

6. Ведение дел по оспариванию решений в
государственных исполнительных органах;

7. Организация выкупа арендуемой
городской собственности;

8. Работа по снижению рыночной стоимости
недвижимого имущества;

9. Урегулирование корпоративных
конфликтов в различных направлениях;

10. Обжалование произведенных сделок;

11. Требование компенсации из-за убытков,

понесенных в результате манипуляций с
акциями;

12. Консультация по тонким вопросам
механизмов управления организацией;

13. Процесс запуска банкротства организации.
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Защита в сфере экономических
преступлений

Первостепенной задачей является
правильная выработка тактики защиты.Наши
сотрудники правильно сформулируют
алгоритм и спрогнозируют дальнейший ход
следствия. Они сориентируются в самой
запутанной ситуации и представят
яснуюкартину перспективы.

Мы всегда сопровождаем нашего клиента на
протяжении всего хода судеб-ного процесса.

Без нашего сотрудника любое проведение
следственных действий невозможно.

Решение принимается на основании
имеющихся доказательств. Важно под-

крепить их конкретными документами,

показаниями, заключениями специа-листов
или вещественными доказательствами, не
нарушив специфические порядки. Наши
специалисты имеют знания и опыт,
позволяющие выполнить эту процедуру на
высоком профессиональном уровне.

При несогласии с решением суда наши
юристы, которые специализируются по
экономическим преступлениям составят и
грамотно подадут апелляцию, далее примут
участие при рассмотрении дела в суде
апелляционной инстанции. Они будут
выявлять все изъяны акта, факты нарушения
законода-тельства при рассмотрении дела и
неправильного применения закона.
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Защита в сфере налоговых преступлений

 Уклонение от уплаты налогов (сборов)

физическими лицами;

 Уклонение от уплаты налогов (сборов)

юридическим лицами разных
организационно-правовых форм;

 Игнорирование функций налогового
агента;

 Действия по сокрытию денежных средств
или имущества (ИП и юрлиц), за счет
которых должно выполнятся взыскание
налоговых платежей (сборов);

Действующее российкое законодательство
определяет четыре базовые части налоговых
преступлений, а именно: 

1.

2.

3.

4.

Если того потребует клиент, мы выведем на
"чистую воду" компанию, скрывающую
собственные доходы или же наоборот,
защитим субъекты бизнеса от
необоснованных притязаний со стороны
контролирующих органов. В любом случае
клиенту будет обеспечен индивидуальный
подход.
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Защита при полицеских проверках

Индивидуалные субъекты бизнеса,

руководители и должностные лица
юридических лиц не способные защитить
себя самостоятельно зачастую страдают в
первую очередь. Их права и законные
интересы могут нарушаться путем
проведения незаконных обысков.

задержаний и других уголовно-

процессуальных действий, что наносит вред
деловой репутации и приносит значительные
экономические убытки. 

Если говорить предметно, то на сегодняшний
день единственным эффективным способом
защиты от полицейских проверок является
защита опытного специалиста в отрасли
права. 

Именно ее готовы гарантировать
специалисты Юридической Компании
"Элитправо". Мы придем на помощь в любой,

даже самой безнадежной ситуации!
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Аутсорсинг (Абонентское обслуживание)

Позволить себе держать в штате юриста
могут далеко не все современные субъекты
бизнеса.

С другой стороны, в отдельных ситуациях
даже штатные юристы не смогут решить
сложные непрофильные вопросы. Именно
для решения подобных казусных задач
существуют специальные юридические
компании, которые предлагают возможность
воспользоваться услугами внештатных
юристов. 

Круг обязанностей внештатного юриста
оговаривается и оформляется путем
заключения специального договора. 

В большинстве случаев услуги юристов со
стороны используются при возникновении
судебных тяжб, при необходимости правого
консультирования по конкретным вопросам,

а также в ситуациях, когда необходимо
составить документ или грамотно защититься
от "нападок" контролирующих органов и т.п. 

Компания "Элитправо" готова осуществлять
юридическое сопровождение любых
субъектов бизнеса (на условиях аутсорсинга)

и способна охватить большие объемы
работы.
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Защита по антимопольным спорам

Полноценное глубокое консультирование
тонкостей и нюансов дела;

Подготовка соответствующих документов
для обжалования в надзорных органах;

Качественная и глубокая помощь в
составлении искового заявления в суд для
прекращения работы, наносящей
экономический ущерб Вашей компании, с
дальнейшим взысканием денежной
компенсации; 

Аудит содействия в грамотном
оформлении договора для выполнения
работы в сфере борьбы с монополиями;

Помощь в составлении жалоб для
дальнейшего отправления в федеральную
антимонопольную службу;

Обжалования судебных решений,

затрагивающих интересы партнера;

Комплексная защита в возбуждении
уголовного дела за нецелевое
использование ресурсов или должностное
правонарушение;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Банкротство

Банкротство юридических лиц: по полной и
сокращенной схеме. 

Для полной характерно длительное время и
высокая трудность выполнения (от 1 до 2 лет),
огромное количество этапов и достаточно
большие денежные средства. 

Упрощенная процедура представляет собой
облегченный вариант обанкрочивания. Для
реализации необходимо выполнить 1 этап -

конкурсное производство. Процедура
осуществляется в течении 4-7 месяцев, срок
свертывания требований со стороны
кредиторов составляет 1 месяц. 

Компания "Элитправо" - передовая
организация, осуществляющая ликвидацию
организаций эффективно и в короткие сроки.

Нам доверяют, потому что многочисленные
клиенты сохранили собственные активы
благодаря нашей деятельности. С нашей
помощью Вы сможете гарантированно 

 успешно обанкротить собственное
предприятие. без дополнительных издержек.
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Сопровождение исполнительного
производства

Юрист по исполнительному производству
принимает участие во взыскании денежных
средств с должника. Сторона обвинителей не
всегда знает, что выигранное дело не
гарантирует выплаты положенной денежной
суммы. Основанием для выплаты является
судебный приказ. Процесс взыскания
денежных средств начинается с заявления
потерпевшей стороны . Доверенное лицо
направляет должнику соответствующее
постановление, которое указывает
максимальные сроки для добровольного
выполнения судебного решения. При
невыполнении постановления в
добровольном порядке, запускается
процедура принудительных выплат с
возможностью конфискации и дальнейшей
продажей собственности. С этого момента
начинается наша работа. 

Помощь юриста по исполнительному
производству необходима из-за
возникновения проблем по взысканию долга.

"Элитправо" дает возможность Вам в
короткие сроки разобраться с должником и
вернуть денежные средства. Наш сотрудник
включается в процесс на любой стадии. Наши
специалисты. Наши специалисты знают как
предотвратить попытку вывода активов из
страны и другие способы привлечения
должника к ответственности. 

Цена варьируется в зависимости от
конкретных обстоятельств и характера
ситуации.
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Защита деловой репутации

Публикация неправдивой информации в
СМИ, а также через интернет;
Распространение ложных сведений
посредством радио или телевидения,

клевета;

Любые неправдивые письменные или
устные заявления и т.п.;

К действиям, которые могут опорочить
деловую репутацию, относятся следующие: 

1.

2.

3.

Единственный эффективный способ защиты
деловой репутации - это суд общей
юрисдикции. Только на основании решения
этого органа правосудия может быть
восстановлена полная справедливость. 

Юридческая компании "Элитправо"

предлагает качественную защиту деловой
репутации от любых видов посягательств. Мы
умеем работать эффективно и всегда
нацелены на итоговый результат. 

Наши клиенты могут даже не сомневаться в
успешном исходе дела, правда обязательно
будет на их стороне, а виновная сторона
понесет заслуженное наказание.
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Сопровождение коммерческих договоров

Сопровождение коммерческих договоров -

это обширная сфера деятельности, которой
уделяется особое внимание специалистами
ЮК "Элиправо"

Коммерческий договор имеет особый
правовой характер (возмездный), так как им
регулируется отношения по платной
передаче материалов или услуг
(реализационные договора), посредничество
и содействие торговле. Главная цель таких
договоров - это получение прибыли (выгоды)

для каждой стороны договора. 

Наши юристы осуществляют сопровождение
всех видов коммерческих договоров
(независимо от их сложности). С учетом
пожеланий клиента, мы можем работать
"точечно" или предоставлять подобные
услуги на абонентской основе.

Среди прочего, специалисты ЮК "Элитправо",

занимаются проведением преддоговорных
переговоров, составляют коммерческие
письма, разрабатывают условия договоров,

проводят анализ рисков и потребностей
клиентов, представляют интересы клиентов
на стадии внесения изменений в договор (их
расторжения), а также предоставляют многие
другие профильные услуги.
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Коммерческие споры

Среди самых "популярных" оснований
возникновения споров можно выделить
следующие: 

- несвоевременная или неполная оплата, а
также полная неоплата по договору;

- нарушения по срокам или по объемам;

- поставка товаров ненадлежащего качества;

- несоблюдение договорных условий
предоставления услуг;
- споры на стадии пересмотра договорных
условий и многие другие. 

Развязать коммерческий спор можно двумя
путями. Во-первых, в досудебном
(претензионном) порядке, с помощью
проведения переговоров. Во-вторых, путем
подготовки и подачи искового заявления в
суд. 

Специалисты ЮК "Элитправо" имеют большой
и успешный опыт решения коммерческих
споров, как в досудебном, так и в судебном
порядках. Мы знаем, как добиться
положительных результатов и всегда готовы
качественно отстоять Ваши интересы
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Взыскание дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность представляет
собой задолженность вторых лиц
(контрагентов) и может возникать на разных
этапах выполнения договорных обязательств.

Если дебиторская задолженность возникла,

приоритетным вопросом для
"заинтересованного" субъекта стает вопрос её
полного и оперативного взыскания. 

Работа по взысканию дебиторской
задолженности, - это одно из основных
направлений деятельности ЮК "Элитправо".

Наши специалисты обладают большим
опытом в этом направлении работы, знают
особенности профильного законодательства,

а также тесно взаимодействуют с ФССП
России. 

Основными этапами работы нашей компании
по взысканию дебиторской задолженности
являются следующие: 

- анализ документооборота с должником;

- сбор дополнительной информации о
должнике, имеющихся у него активов;

- проведение переговоров (медиация) с
должником, составление требовательных
писем, претензий и т.п.;

- подготовка искового заявления и
формирование доказательной базы;

- представительство в судебной инстанции;

- всестороннее сопровождение
исполнительного производства.
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Оспаривание кадастровой стоимости

Кадастровой стоимостью является рыночная
стоимость объекта недвижимости
(земельного участка), которая формируется в
процессе государственной кадастровой
оценки (определяется методами общей
оценки).

Если предприятие арендует большой
земельный участок, на котором
располагаются его производственные
мощности, на основании кадастровой
стоимости ему придется платить довольно
большие налоги. При этом, согласно с
положениями ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации",

кадастровая оценка не является постоянной.

Её актуальность имеет свойство устаревать в
связи с разными показателями, в том числе
повышением цен на недвижимость,

инфляцией и т.п. 

Возможность оспорить кадастровую
стоимость имеет каждый субъект бизнеса.

Если вы намерены воспользоваться своим
правом оспаривания кадастровой стоимости,

хотите сделать это максимально эффективно
и оперативно по времени, ЮК "Элитправо"

готова предложить услуги своих
специалистов. Мы добьемся наилучшего
результата для своего клиента!
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Споры о правах на землю и строения

ЮК "Элитправо" специализируется на
решении споров во всех сферах
законодательства, в том числе и земельном
праве. Мы предоставляем следующие виды
услуг:

- проводим эффективное обжалование
решений, а также актов индивидуального
действия, выданных субъектами с властных
полномочий;

- осуществляем смену правового режима
использования земельных участков;

- защищаем право собственности на
земельный участок (или недвижимость) от
посягательств;

- истребуем земельные участки (объекты
недвижимости) из чужого незаконного
владения:

- предоставляем помощь в признании прав
собственности на земельные участки;

- защищаем права субъектов бизнеса в
вопросах применения земельного налога; 

- осуществляем защиту в спорах, связанных с
арендой земли и недвижимости, а также в
спорах с установлением и прекращением
действия земельных сервитутов;

- содействуем в выполнении оценки земли,

проведении операций по смене границ
земельных участков, приватизации и т.п.

Если вы стали участником земельного спора
или спора, связанного с эксплуатацией
недвижимости, обращайтесь за помощью к
нашим специалистам. Мы найдем решение в
самой безнадежной ситуации!

Самарская  обл . ,  г .

Новокуйбышевск ,  ул .

Миронова ,  9

ЭЛИТПРАВО

Услуги



Споры в сфере строительства

Эффективное и быстрое решение
строительного спора - эта одна из наиболее
распространенных задач, с которой в нашу
компанию ЮК "Элитправо" обращаются
клиента. 

Сложность данного направления обусловлена
и рядом других факторов, в том числе такими: 

- необходимость анализа большого объема
технических данных и расчетов (проекто-

сметная документация, дефектные акты,

ведомости измерений и т.п.);

- смешивание разных по типу и предмету
договоров (не только строительных), начиная
от услуг хранения оборудования и
заканчивая перевозкой строительных
материалов;

- необходимость тщательной проработки
доказательной базы с обязательным учетом
действующих техрегламентов, строительных
нормативов, стандартов безопасности;

- содействие в проведении досудебной или
судебной строительно-технической
экспертизы и т.п.

Специалисты ЮК "Элитправо" готовы взяться
за решение проблемных вопросов на любом
этапе строительства. Перечень услуг нашей
компании не является исчерпывающим. В
каждой конкретной ситуации мы используем
индивидуальный подход и решаем совместно
с клиентом, какой вариант действий будет
самым выгодным. 
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Споры в сфере ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги
представляют собой процесс организации и
передачи социальных благ (электричества,

воды, санитарных услуг, тепла, газа
канализации и т.п.) от их производителя к
конечному потребителю - физическому или
юридическому лицу. 

Условия предоставления всех современных
жилищно-коммунальных услуг базируются на
договорных основаниях, нарушения которых
влекут за собой ответственность. При этом,

споры могут иметь самую разную специфику. 

Самыми распространенными являются
следующие категории: 

- несвоевременная оплата ЖКХ;

- нарушения условия подключения /

отключения ЖКХ;

- вопросы к начислению платы, перерасчета;

- предоставление услуг ненадлежащего
качества;

Свои услуги по по защите прав потребителей
ЖКХ готовы предложить квалифицированные
и опытные специалисты ЮК "Элитправо", Мы
отлично разбираемся в специфике данной
сферы, регулярно отслеживаем новации в
законодательстве и за годы наработали
большую базу дел, решений в пользу
клиента.
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