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Услуги для юридических лиц
§ Работодателю


Составление кадровой документации (договоров, положений, приказов, правил внутреннего
распорядка и т.д.).



Юридический анализ имеющейся в организации кадровой документации на предмет ее
наличия и соответствия оформления требованиям законодательства.



Подготовка внутренней документации: о переводе на другую работу, изменения
существенных условий труда, временный перевод на другую работу в случае
производственной необходимости, отстранение от работы.



Подготовка документации для сокращения численности штата, юридическое сопровождение
процедуры сокращения численности штата.



Участие в предупреждении и разрешении трудовых споров в организации.

 Защита интересов работодателя в суде.
§ Потребление Энергоресурсов


Полное юридическое сопровождение деятельности предприятий на ОРЭМ и розничном
рынке энергии.



Решение разногласий между потребителями и сбытовыми организациями.



Возмещение убытков, возникших в результате неправильного применения тарифов,
незаконного отключения / ограничения энергоснабжения, некорректного расчета по
нерегулируемым ценам.



Обеспечение защиты интересов и прав потребителя по договорам снабжения электрической
энергии (мощности) (энергоснабжение, купля-продажа, комиссия и т. д.).



Защита интересов потребителя услуг по передаче электрической энергии при применении
«котловых» тарифов.



Вывод предприятий на ОРЭМ.



Правовое сопровождение крупных сделок, связанных со строительством энергетических
объектов.



Разработка пакета типовых договоров на энергоснабжение потребителей
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§ Вы автор


Подготовка авторского (лицензионного) договора.



Представление интересов на переговорах.



Проведение претензионной работы по факту нарушения права на интеллектуальную
собственность.



Представительство в судах по искам о защите авторских прав и прав интеллектуальной
собственности, рекламных концепций и материалов.



Представление интересов в ФАС.



Участие в исполнении вынесенных судебных решений по искам о защите интеллектуальной
собственности. Сопровождение на стадии исполнительного производства.



Консультации и предоставление юридического заключения по вопросам авторского права и
смежных прав, тождественности товарных знаков, рекламных концепций и материалов,
порядке рассмотрения судебных споров по искам о защите права интеллектуальной
собственности.
§ Оформление договоров


Юридические услуги по сопровождению сделок с недвижимостью:



юридическое сопровождение покупки и продажи предприятий;



юридическое сопровождение покупки и продажи земельных участков;



юридическое сопровождение иных сделок с недвижимостью;



юридическое сопровождение регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.



Подготовка и комплексное юридическое сопровождение договоров.



Юридические услуги по представлению интересов клиента на переговорах между клиентом и
его контрагентом.



Преддоговорная проверка контрагентов нашего клиента на предмет их надежности и
финансовой состоятельности.
§ Представительство в суде


Предварительное юридическое консультирование клиента. Оценка перспективности дела.



Претензионная работа с контрагентом.



Представление интересов клиента в судебном процессе на всех его стадиях.

 Представление интересов клиента на стадии исполнительного производства.
§ Изменение и открытие юр.лиц


Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических фирм любой формы.



Регистрация изменений в учредительные документы и ликвидация юридических фирм.
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