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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
анализ проблемы клиента с правовой точки зрения и предложение нескольких 
способов решения
защита прав и интересов предпринимателей и юрлиц 
грамотное правовое сопровождение юридических вопросов, что позволяет 
компании клиента работать в штатном режиме 
нивилирование правовых рисков бизнеса
защита деловой репутации клиента
профилактика финансовых потерь 

следить за изменениями в законодательстве 
изучать практику применения правовых норм
получать консультации в государственных органах
грамотно отстаивать свою позицию ссылаясь на законодательство рф 
обосновывать свою позицию как с точки зрения законодательства так и с точки 
зрения судебной практики

Перечень задач, решаемых юридической 
фирмой:

Как вы сами можете решить проблему

не знание всех способов для защиты своих прав и интересов и избрание более 
сложных, долгих и дорогостоящих, а иногда и вовсе не эффективых приемов
не знание действующего законодательства и нюансов практики применения тех 
или иных норм права
не знание процедуры для защиты своих прав и интересов
пропуск установленных законом сроков для защиты свох прав и и нтересов
отсутствие четко выстроенной линии правовой позиции, что не может дать 
желаемого результата 

Какие ошибки чаще всего совершаются 



О КОМПАНИИ

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ

Юридическая фирма "Практика" на рынке 
юридических услуг с 2001 года. Мы 
осуществляем правовое обслуживание бизнеса 
с момента его становления в России.

 
 
Высокое качество услуг, поскольку у каждого 
юриста существует четкая специализация, а это 
гарантия качественного и безошибочного 
выполнения своих функций при оказании 
юридических услуг

Правовое сопровождение бизнеса является 
специализацией нашей юридической фирмы

Комплексный подход, работы осуществляются 
вплоть до достижения поставленной правовой 
цели. 

Рассрочка платежа 

Нам важна наша репутация, поэтому мы не 
беремся за бесперспективные дела  
 



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИСТРАЦИЯ ООО И ИП

ЛИКВИДАЦИЯ 

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

БАНКРОТСТВО

РЕГИСТРАЦИЯ ООО И ИП 

 ИЗМЕНЕНИЯ В
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ

БАНКРОТСТВО

СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ 



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Проблема: 
В юридическую фирму обратился гражданин (наш клиент) за помощью в 
регистрации юридического лица в форме ООО. Местом нахождения 
юридического лица была выбрана прописка директора. В ходе работы было 
обнаружено, что директор прописан в квартире, которая не является его 
собственностью. 
Решение: 
Прежде всего, наши специалисты подготовили гарантийное письмо от имени 
собственника квартиры, где прописан директор. Так же при подаче документов 
на регистрацию юридического лица были сданы: копия свидетельства о праве 
собственности на квартиру, копия паспорта собственника и его контактные 
данные. 
Результат: 
Регистрация ООО прошла успешна
 
Проблема: 
В юридическую фирму обратились три гражданина (наши клиенты) за 
помощью в регистрации юридического лица в форме ООО. Все трое хотели 
быть учредителями с разными долями в уставном капитале. В ходе работы 
было обнаружено, что один из учредителей является участником другого 
юридического лица, в отношении которого имеется запись о 
недостоверности. 
Решение: 
К сожалению, указанный участник не имеет права быть учредителем либо 
директором в новых юридических лицах в течении 3 лет. 
Результат: 
Общество было успешно зарегистрировано с двумя учредителями, третий 
участник сможет войти, когда закончится срок ограничений его 
деятельности. Общество может осуществлять деятельность, время и деньги 
не потеряны.

Проблема: 
К нам обратился клиент с жалобой на высокий налог на земельный участок, 
который рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка. 
Решение: 
Мы провели независимую оценку земельного участка, в соответствии с которой, 
рыночная стоимость участка существенно ниже его кадастровой стоимости. На 
основании данных независимой оценки обратились в областной суд с 
административным исковым заявлением об установлении кадастровой 
стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости. 
Результат: 
Суд удовлетворил исковые требования и установил кадастровую стоимость 
земельного участка в размере рыночной стоимости, следовательно, налог на 
земельный участок существенно снизился, в 7 раз. 



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
Проблема: 
К нам обратился клиент за консультацией по вопросу неправомерного 
взыскания с него налоговым органом пени и штрафов за неуплату налогов и 
задолженности по заработной плате путем вынесения соответствующих 
требований и постановлений. Кроме того, налоговый орган заблокировал 
расчетные счета организации путем выставления инкассовых поручений. 
Решение: 
Мы обратились в Арбитражный суд с заявлением об оспаривании 
вынесенного налоговым органом постановления и принятии 
обеспечительных мер по снятию блокировки с расчетных счетов и отзыву 
инкассовых поручений до момента вынесения судом решения. 
Результат: суд удовлетворил наше заявление и отменил указанное 
постановление и соответствующие инкассовые поручения. 
Дело №А47-14768/2017

Проблема: 
Наш клиент выполнял строительные работы по укладке асфальта, договор 
заключался на тендерной основе и предполагал работы по большому 
количеству объектов, в ходе которых было выявлено нарушение по одному 
участку и предъявлена к взысканию неустойка в размере 2 000 000 рублей. 
Решение: 
Мы доказали, что стоимость устранения выявленных недостатков 
составляет всего 35 000 рублей, и заявили о несоотносимости штрафа и 
санкций 
Результат; 
Суд с нами согласился, в итоге мы сэкономили клиенту 1 996 985,45 рублей 
Дело №А47-10446/2016

Проблема: 
За три месяца до истечения срока исковой давности нашему клиенту 
пришла претензия о расторжении договора, по причине не выполнения 
работ с просьбой вернуть всю стоимость работ по договору. С учетом того 
факта, что прошло почти 3 года, акты выполненных работ не сохранились и 
другие письменные доказательства тоже. 
Решение: 
Мы доказали факт выполнения работ, перепиской по электронной почте, из 
которой прослеживалось поэтапное выполнение работ по договору. 
Результат; 
В удовлетворении иска, предъявленного к нашему клиенту было отказано. 
Дело №А47-7396/2016



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Условия сотрудничества: 
- первичная встреча, где вы описываете
сложившуюся ситуацию 
- правовой аудит до 5 рабочих дней 
- заключение: идеи по правовой позиции в
конкретно вашем случае, подписание
договора и начало сотрудничества  
 

Как заказать услугу: 
Свяжитесь любым удобным для вас
способом 
звоните: +7-(905)-892-62-52 
пишите: praktika-06@yandex.ru 
skype: praktika56 
whatApp/viber: +7-(905)-892-62-52 
оставляйте заявку на
сайте www.orenpraktika.ru 
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Контакты 
+7-(905)-892-62-52 
г. Оренбург, ул. Володарского
39,  
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www.orenpraktika.ru 
praktika-06@yandex.ru 
Наши реквизиты: ООО
“Юридическая фирма
“ПРАКТИКА”, ИНН 5612161331 
 


