Юридическое агентство «Полаэтиди, Сошников и 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 своем 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, азиатскими и
американскими юридическими компаниями и отлаженные рабочие связи с
российскими юридическими фирмами, обеспечит максимальный результат
при разрешении споров.
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сотрудничества
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Агентство предоставляет услуги в сфере
! Энергетики
! Деревообработки
! Добывающей промышленности
! Металлургии
! Пищевой промышленности
! Промышленного производства
! Сетевой торговли
! СМИ
! Социальных услуг
! Строительства
! Телекоммуникаций & IT
! Транспорта
! ТЭК
! Фармацевтики и здравоохранения
! Финансовой деятельности
! FMCG
Услуги для юридических лиц:
! Арбитраж
! Административное право и административноправовая защита бизнеса
! Гражданское право
! Антимонопольное право
! Банковское и финансовое право, рынки
капитала
! Инвестиционное право
! Защита чести, достоинства и деловой
репутации
! Юридическое сопровождение инвестиционных
проектов в Российской Федерации
! Корпоративное право
! Миграционное право
! Налоговое право и налоговые споры, международное налогообложение
! Недвижимость и строительство
! Обслуживание частных клиентов
! Право интеллектуальной собственности
! Семейное право
! Слияние и поглощение
! Таможенное право и внешнеторговое регулирование
! Трудовое право
! Уголовное право и уголовно- правовая защита бизнеса
! Экологическое право и природоохранное регулирование деятельности
! Урегулирование споров с участием посредника (медиация)
! Правовая защита информации
! Абонентское обслуживание

Доверив нам свои
проблемы вы
поднимаете их
решение на новый
уровень

В том числе Агентство оказывает услуги по следующим вопросам:
! Взыскание долгов
! Договорная работа, включая внешнеторговые контракты
! 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
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! Процедура банкротства юридических лиц
! Регистрация юридических лиц
! Реорганизация юридических лиц
! Сопровождение сделок с недвижимостью
! Управленческий консалтинг
! Услуги для собственников
! Юридические консультации и заключения
! Юридическое сопровождение бизнеса
! Аудит
! Бухгалтерские услуги
! Взаимодействие с государственными органами
Юридическое сопровождение деятельности нерезидентных компаний в России:
! Банковское сопровождение
! Налоговое планирование
! Сопровождение сделок по недвижимости с иностранным элементом
! Формирование бухгалтерской отчетности и аудит
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 предприятия- должника
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Юридическое агентство «Полаэтиди, Сошников и партнеры»
Практика разрешения корпоративных споров и медиация
Корпоративным конфликтом является любое разногласие между органами управления общества
и его участником по вопросам надлежащего выполнения требований корпоративного
законодательства и внутренних документов общества. Корпоративным спором также является
конфликт между акционерами, затрагивающий интересы общества, его акционеров (участников).
Традиционно под корпоративными спорами принято понимать такие споры, которые возникли из
внутренних отношений корпорации, то есть из отношений между органами и/или ее участниками.

Так, при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности могут
возникнуть разногласия по поводу:
- решения единоличного исполнительного органа юридического лица;
- решения коллегиального органа юридического лица;
- прекращения полномочий исполнительных органов и должностных лиц корпорации;
- возмещения вреда, причиненного юридическому лицу его органом при управлении и ведении
дел;
- исполнения органом юридического лица обязанности предоставить участнику информацию о
деятельности организации, об учете сведений об акционерах;
- управления и распоряжения имуществом юридических лиц;
- выплат дивидендов;
- признания права на доли (акции) в имуществе юридического лица.
- распределения ликвидационного остатка при прекращении деятельности юридического лица;
- по иным основаниям.
Адвокаты и юристы Юридического агентства «Полаэтиди, Сошников и партнеры» обладают
большим практическим опытом участия в разрешении корпоративных споров. Мы оказываем все
виды юридических услуг по разрешению конфликтных ситуаций, возникающих из корпоративных
отношений.
Ввиду особой сложности дел настоящей категории участие в разрешении корпоративных споров
требует эталонного знания корпоративного законодательства, правоприменительной и судебной
практики. Отвечая таким строгим критериям, адвокаты и юристы Агентства готовы предложить
Вам юридические услуги по:
предотвращению корпоративного спора (разработка комплекса «антирейдерских» мер с
учетом особенностей организации и деятельности корпорации; правовая экспертиза
учредительных документов общества);
- досудебному урегулированию корпоративного спора;
применению альтернативных процедуру регулирования корпоративного спора (медиация,
третейский суд);
судебному разрешению корпоративного спора (оспаривание решений общих собраний, сделок
и т.д.);
ООО «Юридическое агентство «Полаэтиди, Сошников и партнеры»

4

- восстановлению прав акционеров (участников) по управлению коммерческими организациями;
восстановлению (защите) имущественных прав акционеров (участников), а также юридических
лиц.
____________________________________________________
Николай Григорьев специализируется на медиации.
25 лет работал топ-менеджером в крупных компаниях и 10 лет возглавлял (в качестве CEO и члена
Совета директоров) вертикально интегрированные холдинговые структуры с годовым оборотом от
200 до 300 миллионов долларов ( 5-7 тысяч сотрудников). Среди них: холдинг "Кубаньсахар" (в
составе "Альфа Групп"), группа компаний "Агрохолдинг", группа компаний "Талина" и другие.
С 2009 года консультировал ведущие компании России, руководя практикой "Стратегический
консалтинг, коучинг и медиация", состоит Председателем Совета Директоров в пяти АО со 100%
государственным участием и членом Совета Директоров ещё в нескольких АО. Неоднократно
разрешал конфликтные ситуации в трудовых коллективах.
___________________________________________________
Практика трудовое право
Юридическое агентство «Полаэтиди, Сошников и партнеры» имеет значительный опыт работы в
сфере трудовых правоотношений.
Специалисты Агентства предоставляют российским и иностранным компаниям полный спектр
услуг, связанных с правовым регулированием трудовых отношений, оказывают всестороннюю
правовую поддержку по всем основным аспектам трудового права, в том числе:
• комплексная подготовка документов в сфере трудовых отношений, правовой аудит трудовых
отношений
• подготовка трудовых договоров, контрактов, иных соглашений между работодателем и
работниками
• консультирование по вопросам использования различных способов оформления отношений с
работниками
• комплексное консультирование по вопросам проведения сокращений штата работников,
перевода работников, изменению существенных условий труда
• подготовка коллективных договоров, правил внутреннего трудового распорядка, положений о
конфиденциальности и других локальных нормативных актов
• подготовка проектов приказов, распоряжений, иных актов руководства компании
• консультации по различным вопросам создания и деятельности профсоюзов
• проведение переговоров с работниками, в случае возникновения конфликтных ситуаций
• представление интересов клиента суде

C уважением,
Сошников Сергей
Генеральный директор
ООО «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
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