Юридические услуги

Практика правового консультирования

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2

+7 (495) 280-03-77

info@all-cons.ru

all-cons.ru

Перечень услуг
Корпоративное управление

Обеспечение хозяйственной деятельности




Выстраивание корпоративной структуры



Реструктуризация текущей корпоративной структуры



Сопровождение корпоративных событий








Структурирование и сопровождение сделок, экспертиза
представленных сделок
Дью дил
Сопровождение ВЭД
Кадровый комплаенс
Налоговый комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс

Защита интеллектуальных прав и
информации

Разрешение споров



Досудебно-претензионное урегулирование споров



Судебное представительство



Сопровождение исполнительного производства



Сопровождение регистрации объектов интеллектуальной
собственности



Выстраивание режима конфиденциальности информации



Выстраивание режима защиты персональных данных



Фиксация создания служебных произведений
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Корпоративное управление
Услуги

Выстраивание корпоративной структуры

Решаемые задачи

 Защита владения активами
 Выстраивание корпоративного управления
 Формирование контрольных механизмов

 Приведение
корпоративной
структуры в целевую
 Приведение
корпоративной
модель структуры в целевую модель
Реструктуризация текущей корпоративной структуры
 Устранение
уже возникших
финансово Устранение
уже возникших
юридических
рисков
финансово-юридических
рисков

Сопровождение корпоративных событий

Обеспечение фиксации управленческих действий
в соответствие с действующим законодательством
для придания юридической силы
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Обеспечение хозяйственной деятельности
Услуги
Услуги

Решаемыезадачи
задачи
Решаемые

Структурирование и сопровождение сделок,
экспертиза представленных сделок

Дью дил

Формирование юридических механизмов
ответственности и защиты от неисполнения сделок

Проверка юридической чистоты истории владения, наличия обременений
и прав 3-х лиц на объекты гражданских прав

Сопровождение ВЭД

Разработка правовых решений, минимизирующих таможенные,
валютные и налоговые риски при осуществлении ВЭД
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Обеспечение хозяйственной деятельности
Услуги

Решаемые задачи



Кадровый комплаенс


Проверка текущего состояния кадровых документов и выявление
рисков
Формирование юридических механизмов управления персоналом

 Минимизация налоговых рисков
 Увеличение гарантий ответственности контрагентов за
Налоговый комплаенс
 Приведение корпоративной структуры в целевую
неисполнение обязательств
модель
 Устранение уже возникших финансовоюридических рисков
Минимизация привлечения к ответственности вследствие
Антикоррупционный комплаенс
противоправных действий со стороны сотрудников

Антимонопольный комплаенс

Минимизация привлечения к ответственности за нарушение
закона о конкуренции
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Разрешение споров
Услуги
Услуги

Структурирование и сопровождение сделок,
экспертиза представленных сделок
 Досудебно-претензионное
урегулирование споров
 Судебное представительство
 Сопровождение исполнительного
производства
Сопровождение ВЭД

Решаемыезадачи
задачи
Решаемые

 Взыскание задолженности
Формирование
юридических механизмов защиты
от Признание
неисполнения
положений
сделок идоговоров
ответственности
недействительными
 Разрешение корпоративных споров
 Возмещение убытков
 Разрешение трудовых споров
 Оспаривание решений государственных
органов
 Защита деловой репутации
 Изъятие имущества из незаконного
владения
 Защита иных нарушенных прав
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Защита интеллектуальных прав и информации
Услуги
Услуги

Сопровождение регистрации объектов
интеллектуальных прав

Выстраивание режима
конфиденциальности информации

Решаемыезадачи
задачи
Решаемые

Формирование механизма защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности от незаконного
использования третьими лицами
 Защита информации от незаконного распространения и
использования
 Формирование механизма фиксации и взыскания
причиненных убытков с нарушителей режима

 Защита персональных данных от несанкционированного
Сопровождение ВЭД
доступа
Выстраивание режима защиты
 Соблюдение требований защиты к персональным данным с
персональных данных
целью исключения привлечения к ответственности
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Кейсовый опыт
Некоторые примеры реализованных проектов




Спор с подрядчиком по договорам на выполнение
строительных работ (иск на 28 776 310 рублей).
При ситуации отсутствия надлежащим образом
оформленных
КС,
осложненной
наличием
экспертизы проведенной заказчиком и встречных
требований на сумму 33 639 844 руб., удалось
оспорить заключение экспертизы, доказать факт
выполнения
работ
и
заключить
мировое
соглашение с выгодой для подрядчика, по
результатам которого заказчик отказался от
исковых требований и выплатил подрядчику 14
606 538 руб.



Оспаривание корректировки таможенной стоимости.
Импортер ввез товар на территорию Российской
Федерации.
В
ходе
таможенного
контроля
таможенная стоимость откорректирована по 6-му
методу определения таможенной стоимости. В суде
оспорили корректировку таможенной стоимости по 6му методу, решением суда импортеру вернули
излишне уплаченные денежные средства.

Уменьшение
неустойки.
Представление
интересов Ответчика - Поставщика (наш Клиент)
и оспаривание суммы неустойки за нарушение
сроков поставки товара по договору. Истцом был
подан иск о взыскании 42 383 957 рублей пени за
нарушение
сроков
поставки
товара
по
договору. Нами были представлены аргументы
о некорректном расчете истцом размере пени и
представлен контррасчет пени, который был
признан судом. Суд постановил взыскать в
пользу Истца пени, в размере 9 120 429 рублей
из заявленных 42 383 957 рублей.



Защита интересов Исполнителя (наш клиент) в
споре с Заказчиком услуг по созданию сайта. При
отсутствии подписанного со стороны заказчика акта
оказанных услуг и документального подтверждения
передачи результатов услуг, удалось доказать факт
выполнения услуг, факт злоупотребления правами
заказчиком и взыскать стоимость фактически
оказанных услуг и неустойку по договору.



Спор с подрядчиком по выполнению строительных
и проектных работ, встречный иск. Полностью
защитили заказчика от требований подрядчика, иск
подрядчика
оставлен
без
удовлетворения.
Встречным иском к подрядчику, при наличии факта
частично
выполненных
работ,
и
частично
подписанных документов со стороны заказчика,
удалось избежать оплаты их стоимости, вернуть
авансы и взыскать с подрядчика сумму почти в 2
раза больше аванса и сам аванс (Выиграли – 13
343 214,13, из которых 5 693 028 руб. аванс).



При наличии исковых требований о возврате
неосновательного обогащения, в размере аванса за
услуги по маркетинговому исследованию, удалось
доказать факт оказания услуг и взыскать с
заказчика доплату за фактически оказанные услуги,
равную сумме первоначального иска заказчика.
Процесс доказывания был осложнен отсутствием
акта
сдачи-приемки
оказанных
услуг
и
направлением
заказчиком
уведомления
расторжении договора. Таким образом, заказчику
было отказано в удовлетворении искового
заявления в полном объеме, а встречное исковое
заявление исполнителя (нашего клиента) было
удовлетворено.
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Кейсовый опыт
Некоторые примеры реализованных проектов

• Успешно решен спор по защите деловой репутации в
сети интернет у крупного СМИ, опубликовавшего
порочащие деловую репутацию комментарии на сайте.
Дано опровержение.

• Успешный опыт защиты интересов работодателя
при оспаривании увольнения за прогул и размера
выплаченной заработной платы, при отсутствии
достаточного документооборота у работодателя,
осложненное наличием на руках справки по форме
банка.

• Правовой дью дилидженс российского производителя
кондитерских изделий и БАД. Сопровождение сделки куплипродажи 100% доли в уставном капитале ООО.
Осложненные элементы проекта: наличие большого объема
материальных и нематериальных активов, составляющих
основную ценность сделки; выявление правового статуса
активов (недвижимость, товарный знак, патенты на
производство).

• Сопровождение сделки купли-продажи 100% доли в
уставном капитале. Осложненные элементы проекта:
наличие займа продаваемой компании третьему лицу;
Проведение сделки, учитывающей погашение займа за
счет поступивших денежных средств от продажи компании.
Результат проекта: оформление правовой структуры
сделки с учетом необходимости погашения займа,
позволяющей минимизировать правовые риски.

• Сложное увольнение: оспорили выплату «золотого
парашюта» при увольнении генерального директора
и возместили убытки, причиненные обществу.

• Увольнение
сотрудника,
допустившего
дисциплинарный проступок в форме прогула,
осложненное
предъявлением
сотрудником
больничного
листа
в
период
наложения
дисциплинарного взыскания.
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Практика правового консультирования «Альянс Консалтинг»
Основные направления деятельности:

Реструктуризация
и банкротство

Правовое
сопровождение
внешней торговли

Правовое
сопровождение
коммерческой
деятельности

Право
интеллектуальной
собственности

Более

лет в консалтинге
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Оценка
имущества,
прав

За эти годы мы завоевали репутацию
надежного и авторитетного партнера, который
предлагает своим клиентам лучшие
правовые решения с учетом постоянно
меняющихся условий в социальной,
экономической и политической сферах

Корпоративное
право,
M&A

Международное сотрудничество

Инвестиционные
проекты
в РФ и за рубежом

Структурирование
сделок

•
•
•
•

Глобальный договор Организации Объединенных Наций
Германо-Российский Экономический Альянс
Российско-Германская Внешнеторговая палата
Евразийский деловой совет Интеграционного комитета
Евразийского экономического сообщества
• Деловой консультативный совет Экономической и социальной
комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО)

Судебнопретензионная
деятельность
* Подробнее о нас на http://www.acig.ru/ru/about.php, http://all-cons.ru/about/about.html
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Адрес: Москва-Cити, Башня Империя, 29 этаж
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2

Телефон: +7 (495) 280-03-77
E-mail: info@all-cons.ru

