ЮРГАНЗА –
НАДЕЖНЫЙ ПРОВОДНИК
В ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ

О компании
Компания «Юрганза» была основана
в 2009 году, объединив под одним именем
две самостоятельные и опытные
юридические фирмы.

Штат компании сформирован из опытных
практикующих юристов, активно нацеленных
на создание надежного и эффективного
механизма правовой защиты клиента.
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о компании

Деятельность компании «Юрганза»
направлена на предоставление
высококвалифицированной юридической
помощи финансовым, промышленным и
иным коммерческим организациям и
частным лицам. Строго индивидуальный
подход, накопленные знания и опыт – все это
позволяет максимально эффективно
обеспечить правовую защиту клиента,
решать дела любого уровня сложности.

На счету компании сотни выигранных дел
и десятки исковых заявлений. Компания
осуществляет консультации по любым
вопросам законодательства и ведению
бизнеса, представляет интересы клиента в
суде и производит анализ деятельности
предприятия. Обращаясь в «Юрганзу»,
Вы приобретаете надежного партнера
и проводника в юридических вопросах.

о компании
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Как мы работаем?
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принципы

Профессионально.

Результативно.

Эффективно.

В штате компании –
высококвалифицированные юристы и
аналитики, способные
найти нестандартное
решение любой
юридической
проблемы, обладающие
обширным опытом
работы с клиентами и
доскональным знанием
законодательства и
судебной практики.

Эксперты компании
работают над
поставленной задачей
в контексте целого ряда
смежных юридических
вопросов. Комплексный
подход исключает
возможные риски,
и цель достигается
максимально быстро
с оптимальным
результатом.

Каждая задача
выполняется строго
в рамках закона.
Уникальный и
многогранный опыт
наших сотрудников
позволяет значительно
усилить правовую
позицию клиента,
создавая
благоприятные условия
для достижения
планируемой цели.

Что Вы получаете при
сотрудничестве с компанией

Оперативность.

Конфиденциальность.

Индивидуальный
подход.

Безопасность
бизнеса.

Профессиональная
юридическая
поддержка будет
выполнена оперативно
в сжатые сроки. Если
возникнет юридический
вопрос узкой правовой
направленности,
компания обеспечит
помощь в решении
трудного вопроса
силами
профессионалов
данной специализации.

Информация клиента
строго секретна.
Компания соблюдает
законодательные
положения о
коммерческой тайне
и следует правилам
внутрикорпоративной
этики. Вы можете
рассчитывать на
абсолютную
порядочность и
конфиденциальность.

Клиентам предлагается
обсудить
индивидуальные
условия
взаимоотношений,
которые
корректируются по
первому требованию.
Все особенности
бизнеса заказчика
также учитываются при
разработке
индивидуально.

Постоянное
партнёрство дает
возможность решать
вопросы еще до их
возникновения и
исключить любую
возможность
возникновения
спорных ситуаций.
Это дает гарантию
полной юридической
безопасности бизнеса.

принципы
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Услуги
Компания предоставляет юридические услуги
физическим и юридическим лицам, оказывает
помощь в решении самых деликатных и сложных
проблем, связанных с корпоративным правом,
арбитражным судом, защитой интеллектуальной
собственности, уголовным, налоговым и трудовым
законодательством. Для тех, кто предпочитает
с самого начала заручиться поддержкой
квалифицированного юриста и изначально работать
в строгом соответствии с требованиями закона,
предлагается услуга по сопровождению бизнеса.
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услуги

Перечень предоставляемых услуг
Арбитраж
Услуги
•

Защита интересов эмитентов и держателей облигаций.

•
Сопровождение споров, связанных с ценными бумагами, налоговыми
спорами, кредитными обязательствами: наши специалисты имеют уникальный
опыт юридической деятельности на рынке ценных бумаг.
•
Представление интересов по корпоративным спорам, в том числе
касающихся недружественного поглощения, принудительного выкупа пакета
акций, обжалования решений налоговых служб.
•
Представление интересов должника или кредитора в процедуре
банкротства.
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услуги

Предложения компании
•

Стратегические варианты ведения дела.

•

Стратегия защиты законных интересов наших клиентов.

•

Анализ и оценка правовой позиции клиента.

•

Организация и подготовка экспертных заключений и сбор доказательств.

•

Подготовка и оформление процессуальной документации.

•
Содействие в исполнении решений судебных органов России и
иностранных государств.
Своевременная и квалифицированная юридическая помощь – правильное
решение многих сложнейших задач!

услуги
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Интеллектуальная собственность

Услуги

Предложения компании

•
Профессиональные консультации
по вопросам авторского права на любые
произведения, в том числе компьютерные
программы.

•
Консультации по вопросам
легитимного управления объектом
интеллектуальной собственности.

•
Представительство в суде общей
юрисдикции и арбитраже по вопросам
авторских прав, товарных знаков и
патентов.
•
Составление договоров на
использование интеллектуальной
собственности и юридическая экспертиза
существующих.
•
Решение проблем с контрафактной
продукцией.
•
Представительство в суде
и составление исковых заявлений
по вопросам доменного имени.
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услуги

•
Консультации по авторским правам,
товарным знакам, патентам.
•
Консультации по передаче
технологий и прав на исполнение
и воспроизведение.
•
Оценка правовых рисков при
переуступке права на объект
интеллектуальной собственности,
использовании произведения, созданного
в служебном порядке и программ для ЭВМ,
созданных по техническому заданию
работодателя.
•
Организация и проведение
юридической экспертизы в любой стране
мира.

Корпоративное право

Предложения компании
•
Структурирование корпоративных
сделок, варианты их осуществления.
•

Юридические экспертизы.

•
Рекомендации по налоговому
планированию.
•
Консультации по соблюдению
требований закона в области конкуренции,
труда и занятости.
•
Подготовка пакета документов на
финансирование разнообразных проектов.

•

Подготовка договоров купли-продажи.

•
Регистрация юридических лиц и
подготовка документов по их организации.
•

Реструктуризация корпораций.

•
Решение правовых вопросов в области
акционерного права.
•
Разработка стратегии защиты от
недружественного поглощения компании.
•
Формирование фондов и венчурного
финансирования.

услуги 10

Налоговое право

Услуги
•
Консультации по вопросам налогового
законодательства, в том числе особенностям
процесса реструктуризации компаний.
•

Налоговые споры и косвенные налоги.

•
Разработка программы премирования
работников.
•

Управление капиталом.

•
Финансовые инструменты и рынок
капитала.
•
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услуги

Ценообразование.

Предложения компании
Полный перечень услуг в сфере
консультирования:
•
по общим вопросам налогового
законодательства;
•
по отдельным аспектам сделок
(включая сделки слияния и поглощения
и реструктуризации компании, в том числе
международной);
•
консультации по особенностям
налогового законодательства для филиалов
и дочерних предприятий международных
корпораций, расположенных на территории
России;
•
разработка стратегии реализации
глобальной реорганизации корпорации.

услуги 12

Сопровождение бизнеса

Услуги

Предложения компании

•
Значительный штат юристов и
адвокатов, среди которых есть специалисты
любой отрасли права обеспечит
профессиональную юридическую
консультацию при сопровождении любого
предприятия независимо от вида
деятельности.

•
Удобная форма сотрудничества –
абонентское обслуживание.

•
Содействие в разрешении любых
правовых вопросов, с которыми Вы можете
столкнуться при организации и ведении
бизнеса. Клиентам предлагается
юридическое сопровождение
финансово-хозяйственной деятельности
организации, при необходимости
привлекаются специалисты компании для
помощи в развитии бизнеса и участии
в подготовке и осуществлении проектов,
которые требуют доскональных знаний
законодательства и значительного
практичного опыта в их реализации.
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услуги

•
Гарантия оперативного оказания
юридической помощи.
•
Возможность постоянного присутствия
адвоката или юриста в офисе клиента.
•
Предлагается широкий спектр
разнообразных юридических услуг, в том
числе сопровождение руководства
организации на переговорах и деловых
поездках.
•
Формирование рабочей группы
юристов для ведения Ваших дел.

Сопровождение сделки

Когда следует обратиться
в компанию
•
Бывший собственник предъявляет иск
о возврате имущества.
•
Появляются третьи лица, которые
заявляют о нарушении их прав.
•
Подан иск о признании сделки
купли-продажи недействительной.

Предложения компании
•

Организация сделки с недвижимостью.

•
Представительство интересов клиента
в судах общей юрисдикции и арбитраже.
•
Консультации не только в рамках
действующего законодательства, но и с
учетом развития нормативно-правовой базы.

•
Выяснилось, что сделка нарушает Ваши
права.
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Трудовое законодательство
Услуги
•
Квалифицированная юридическая
помощь по вопросам миграционной
политики и трудового законодательства.

Предложения компании
•

Правовое регулирование труда.

•
Получение разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы.
•

Оформление трудовых договоров.

•
Представление интересов
работодателя в переговорах с
профсоюзными организациями и участие
в трудовых спорах.
•
Решение любых вопросов, связанных
с Трудовым правом и легализацией
иностранной рабочей силы.
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Уголовное и административное право
Вопросы, с которыми следует
обращаться в компанию
•
Неисполнение обязанностей по удержанию,
исчислению или перечислению налогов и сборов во
внебюджетный фонд или соответствующий бюджет.
•

Уклонение от уплаты сборов и налогов.

•
Сокрытие имущества или денежных средств,
которые должны облагаться налогами.
•

Легализация денежных средств или имущества.

•

Контрабанда.

Предложения компании
•
Квалифицированная защита интересов во
время предварительного следствия и в судах разных
инстанций (кассационной, надзорной).
•
Представление интересов истца, ответчика или
потерпевшего в уголовном процессе.
•
Представление интересов в делах по
реабилитации и при условно-досрочном
освобождении.
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Общая информация по клиентам
За свою более чем десятилетнюю историю
на рынке юридических услуг компания «Юрганза»
заслужила доверие и уважение клиентов.

«Юрганза» является надежным партнером
в сфере оказания юридических услуг и
придерживается строгого соблюдения
договорных обязательств и стандартов
конфиденциальности, ориентируется на
установление долгосрочных партнерских
отношений. Высокий профессионализм,
большой практический опыт и использование
нестандартных решений позволяют
специалистам компании выполнять
юридические услуги быстро и качественно.
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клиенты

За годы работы компания «Юрганза»
реализовала десятки успешных проектов
юридической и правовой поддержки для
частный лиц, малого, среднего и крупного
бизнеса.
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127051, Москва, Цветной бульвар, дом 11, стр. 6, оф.307
тел.: +7 (495) 7378930, факс: *200
www.jurhansa.ru

