Юридическое агентство «Полаэтиди, Сошников и 2015
партнеры»
Об Агентстве
ООО «Юридическое агентство Полаэтиди, Сошников и партнеры» было создано группой
профессиональных юристов, имеющих значительный опыт в области правовой
поддержки.
Специалисты Агентства предоставляют широкий спектр юридических услуг, включая
разрешение споров в России и за рубежом, и сочетают многолетний опыт работы на
юридическом рынке с международными профессиональными стандартами.
Особенности оказания услуг Агентством






Привлечение к проекту ведущих экспертов обеспечит комплексное решение
возникающих вопросов в сжатые сроки.
Команда специалистов Агентства разберется с текущими вопросами и решит
любые возникающие задачи. Предлагая решение, мы не только основываемся на
своѐм опыте по аналогичным проектам, но и делаем ставку на анализ судебной
практики.
Команда предоставляет возможности для оптимизации бюджета, придерживаясь
политики гибкого управления затратами на выполнение проекта,
Эффективное взаимодействие с европейскими и американскими юридическими
компаниями и отлаженные рабочие связи с российскими юридическими фирмами,
обеспечит максимальный результат при решении поставленной задачи.
Агентство предоставляет услуги в сфере


















FMCG
Деревообработки
Добывающей промышленности
Металлургии
Пищевой промышленности
Промышленного производства
Сетевой торговли
СМИ
Социальных услуг
Строительства
Телекоммуникаций & IT
Транспорта
ТЭК
Фармацевтики и здравоохранения
Финансовой деятельности
Энергетики
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Практики











Административное право и
административно-правовая
защита бизнеса
Банковское и финансовое
право, рынки капитала
Защита чести, достоинства и
деловой репутации



Антимонопольное право



Инвестиционное право



Корпоративное право
Налоговое право и налоговые
споры
Обслуживание частных
клиентов
Семейное право
Таможенное право и
внешнеторговое регулирование
Уголовное право и уголовноправовая защита бизнеса




Юридическое сопровождение
инвестиционных проектов в
Российской Федерации
Миграционное право
Недвижимость и строительство

Урегулирование споров с
участием посредника
(медиация)








Право интеллектуальной
собственности/ТМТ
Слияние и поглощение
Трудовое право
Экологическое право и
природоохранное регулирование
деятельности
Правовая защита информации

Услуги агентства
Услуги для юридических лиц:
















Абонентское обслуживание
Арбитраж
Аудит
Бухгалтерские услуги
Взыскание долгов
Договорная работа
Досудебное урегулирование споров
Защита прав клиента на объекты интеллектуальной собственности
Исполнительное производство
Ликвидация юридических лиц
Налоговое сопровождение бизнеса, налоговое планирование
Оценочная деятельность/ Due Diligence
Представительство в суде
Процедура банкротства юридических лиц
Регистрация юридических лиц
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 Реорганизация юридических лиц
 Сопровождение сделок с недвижимостью
 Управленческий консалтинг
 Услуги для собственников
 Юридические консультации и заключения
 Юридическое сопровождение бизнеса
Юридическое сопровождение деятельности нерезидентных компаний в России:





Банковское сопровождение
Налоговое планирование
Сопровождение сделок по недвижимости с иностранным элементом
Формирование бухгалтерской отчетности и аудит
Услуги для физических лиц:





















Взыскание алиментов.
Взыскание долгов
Досудебное урегулирование споров
Жилищные споры
Заключение брачного контракта
Защита прав граждан, участвующих в долевом строительстве жилья
Интеллектуальная собственность и авторские права
Организация кредитования под залог квартир и коммерческой недвижимости
Отмена или установление запрета на выезд из страны, связанный с алиментными
обязательствами
Оформление наследства
Получение гражданства
Представительство в суде
Раздел имущества
Расторжение брака
Регистрация ИП
Сделки с недвижимостью
Трудовые споры
Усыновление, удочерение, установление отцовства
Составление завещаний
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Услуги арбитражного управляющего

Анализ финансового состояния должника

Выявление признаков преднамеренного или фиктивного банкротства

Поиск кредиторов, ведение реестра требований кредиторов, уведомление
кредиторов о введении в отношении должника процедуры наблюдения

Созыв и проведение первого собрания кредиторов

Заключение мирового соглашения
Ведение финансового оздоровления или внешнего управления компанией, в том числе:

разработка проекта финансового оздоровления предприятия и тотальный контроль
над его реализацией

ведение финансового, бухгалтерского и статистического учета предприятия, а
также полное распоряжение имуществом предприятия

ведение реестра требований кредиторов и обеспечение удовлетворения их
требований посредством деятельности предприятия-должника
Открытие конкурсного производства, в том числе:

ведение и сопровождение основных процедур банкротства предприятия

антикризисное управление предприятием, в том числе бизнес-планирование,
стратегический менеджмент, реструктуризация и представление в суде интересов
компании

диагностика состояния предприятия

профессиональная защита прав и интересов как должника и кредиторов, так и
трудового коллектива, в соответствии с законодательством

оценка имущества и взыскание дебиторской задолженности с предприятиядолжника
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Все виды нотариальных услуг:











удостоверение доверенностей, завещаний, соглашений, согласий, договоров
открытие и ведение наследственных дел
удостоверение верности копий документов
свидетельствование подлинности подписи переводчика на переводах с любых
языков
нотариальное заверение брачных договоров
свидетельствование подлинности подписи на документах и выписок из них,
заявлениях, банковских карточках, на формах, представляемых в налоговую
службу
обеспечение доказательств, в том числе заверение интернет-страниц
совершение протеста векселей
продажа доли ООО
иные нотариальные действия, соответствующие законодательным актам РФ

C уважением,
Сошников Сергей
Юридическое агентство
«Полаэтиди, Сошников и партнеры»
Моб.: +7 965 381 82 47
Тел.: +7 499 381 18 86
e-mail: SA@aksiprotection.ru
www.aksiprotection.ru

