
Юридическая безопасность

Наши специалисты проведут анализ сложившейся ситуации на предмет правомерности
действий со стороны третьих лиц, а также окажут практическое содействие в решении
имущественных, финансовых и других конфликтов.

Деятельность специалистов юридического отдела можно условно разделить на три
направления: правовое сопровождение текущей деятельности предприятия,
консультации и квалифицированная помощь юриста по отдельным вопросам, а также
правовая поддержка интересов клиента в ходе обеспечения защиты компании от
внешних угроз.

       

В вопросах юридически грамотного оформления деловой документации, как правило,
каждая мелочь имеет значение, поэтому задаче соответствия деловых бумаг
определенным правовым нормам в процессе деятельности предприятия необходимо
уделять постоянное внимание. В данной области юридический отдел оказывает
следующие юридические услуги:

       
    -             подготовка официальных и юридических документов компании, а также
квалифицированное сопровождение этих документов в ходе пути по государственным,
судебным и иным официальным инстанциям;          
    -             правовая экспертиза существующей внутренней и внешней документации
юридического характера, в т.ч. договоров, учредительных документов, доверенностей и
пр.;          
    -             подготовка правовой документации в соответствии с поставленной клиентом
задачей, а также юридическое сопровождение заключаемых сделок (в т.ч. экспертиза
юридической подоплеки предстоящей сделки и участие квалифицированного юриста в
деловых переговорах);          
    -             обеспечение юридической защиты  интересов компании в арбитражном и 
хозяйственном судах различных инстанций.          

       

В ходе оказания юридической помощи по индивидуальным вопросам специалисты
нашего юридического отдела оказывают следующие услуги:
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    -             оперативная телефонная или личная  консультация по срочным вопросам 
юридического характера;          
    -             подготовка юридической экспертизы возникшей ситуации, в т.ч. анализ
существующей нормативной базы и судебной практики, выработка рекомендаций по
оптимальному пути решения сложной ситуации;          
    -             обеспечение юридической защиты  интересов клиента в гражданском и 
уголовном судах различных инстанций.          

       

Как показала практика работы нашего охранного предприятия, в вопросах обеспечения
безопасности работы компании достаточное внимание необходимо уделить
юридической защите бизнеса. В последнее время тема захвата предприятия,
недружественного поглощения бизнеса в результате набега "черных или белых
рейдеров" вышла из тени полуподпольной предпринимательской практики на страницы
газет и телевидения. И это прямо свидетельствует не только о нарастающей волне
грабительского передела собственности, но и о слабой правовой защищенности массы
российских компаний. В области защиты компании от различных внешних угроз
юридического характера специалисты оказывают следующие услуги:

       
    -             экспертиза юридической защищенности компании от внешнего нападения, в
т.ч. захвата с использованием махинаций с учредительными документами, документами
имущественного характера, ценными бумагами предприятия, применением практики
преднамеренного банкротства и пр.          
    -             обеспечение юридической защиты  интересов клиента в арбитражном и 
третейском судах различных инстанций.          
    -             осуществление комплекса мер по разрешению проблемы неплатежей, в т.ч.
взыскание дебиторской задолженности в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации          

      

Специалисты юридического отдела готовы оказать квалифицированную юридическую
помощь в сложных жизненных ситуациях, а также обеспечить надежную и
эффективную правовую защиту интересов Вашего бизнеса.
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