Baltic Legal Services

Legal Support of your Business in Russian Federation

Saint-Petersburg
2016

Baltic Legal Services
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Понимание особенностей ведения бизнеса в России и точек его взаимодействия с региональными и
международными экономическими процессами позволяет нам предоставлять комплексные услуги на
динамично развивающемся рынке юридических услуг.
Для того чтобы в полной мере воспользоваться экономическим потенциалом Российской Федерации,
инвестору необходимы профессиональные консультации юристов.
Мы стремимся предоставлять качественные, ориентированные на клиента услуги ведущим
транснациональным и российским компаниям и обладаем глубоким знанием и пониманием особенностей
ведения бизнеса в России, учитывая типичные сложности, с которыми сталкиваются работающие на этом
рынке компании.
Мы понимаем, что для разработки оптимальной стратегии требуются консультации, рассчитанные на
долгосрочную перспективу и охватывающие самый широкий спектр вопросов, с которыми компании
сталкиваются на российском рынке, поэтому предлагаем правовые решения для бизнеса в сочетании с
глубоким анализом вопросов налогообложения и налоговым планированием, европейскими правовыми и
культурными традициями.
Д.Г. Коньшин
Директор
d.konshin@balticlegalservices.com
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Юристы компании специализируются на
следующих направлениях:
•
•
•
•
•
•

Корпоративное право, слияния и поглощения (M&A);
Сделки с недвижимостью;
Договорное право и сопровождение прочих сделок;
Налоговое консультирование;
Трудовое право;
Судебные разбирательства и арбитраж.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО,
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ:

• Выбор наиболее подходящей организационно-правовой формы, регистрация
юридического лица;
• Создание совместных предприятий, структурирование и совершенствование
корпоративного управления;
• Консультации по процедурам государственного лицензирования;
• Первичное размещение акций (IPO);
• Антимонопольное регулирование, представление интересов в Федеральной
антимонопольной службе (ФАС);
• Приобретение и продажа активов компаний, коммерческие договоры и сделки;
• Разработка структур сделок, юридическое сопровождение
подготовка и оформление необходимой документации;
• Консультирование
операциями;

по

• Оффшорные структуры.

вопросам,

связанным

с

переговоров,

экспортно-импортными

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

• Правовое сопровождение инвестиций в недвижимость, сделки купли-продажи;
• Купля-продажа недвижимого имущества, аренда зданий, сооружений, земельных
участков, передача соответствующих прав;
• Регистрация прав собственности в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество;
• Консультации по проектам сноса, реконструкции и строительства;
• Юридическая проверка статуса объектов недвижимости;
• Консультации по вопросам охраны окружающей среды и планирования;
• Разработка структуры и составление контрактов;
• Текущие консультации на этапах планирования, проектирования, строительства,
эксплуатации и технического обслуживания;
• Всесторонние консультации по вопросам, связанным с подключением
коммуникаций электро-, газо- и водоснабжения, а также по подводу подъездных
дорог и установке промышленного оборудования.

НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ:

• Правовые проверки в связи со слияниями, поглощениями и корпоративной
реорганизацией;
• Текущие консультации по вопросам налогообложения, налогов на добавленную
стоимость, на прибыль, налога на имущество, на доходы физических лиц, прочих
налогов;
• Анализ и проверка налоговых аспектов коммерческих сделок и договоров;
• Проведение переговоров по налоговым льготам для иностранных и российских
инвесторов и оформление соответствующей документации;
• Налоговая реструктуризация и оптимизация;
• Подготовка налоговой отчетности и организация налогового учета;
• Представление интересов при урегулировании споров с налоговыми органами;
• Судебные разбирательства по вопросам налогообложения.

ТРУДОВОЕ ПРАВО:

• Общее консультирование по вопросам трудового права (от заключения
трудового договора и испытательного срока до прекращения трудовых
отношений);
• Составление документов и соглашений: трудовые договоры, соглашения о
переводе работника, страхование сотрудников и другие вопросы;
• Перевод персонала;
• Привлечение иностранной рабочей силы, содействие в оформлении
соответствующих документов, обеспечение деятельности иностранного топменеджмента;
• Разработка оптимальных
обязанностей;

структур

компании,

распределение

служебных

• Проверки на предмет соответствия трудовому законодательству;
• Установление режима, обеспечивающего защиту коммерческой тайны и прав на
объекты интеллектуальной собственности, созданных в течение периода
занятости в компании;
• Консультации по вопросам, связанным с увольнением, сокращением штата,
закрытием и реорганизацией предприятия.

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И
АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ:

Мы прибегаем к судебному разбирательству только в крайних случаях, когда
судебное производство становится неизбежным, и представляем интересы наших
клиентов, прилагая максимум усилий для достижения скорейшего, наиболее
благоприятного и эффективного решения.

• Подготовка претензии и досудебное урегулирование споров в сфере
корпоративного, договорного, налогового права;
• Представление интересов у мировых судей, в районных, арбитражных
судах первой, кассационной, апелляционной, надзорной инстанции,
третейских судах;
• Участие в процедурах банкротства и защита прав кредитора, должника;
• Исполнение
решений судов, арбитражных судов, иностранных судов,
третейских судов;
• Представительство в Федеральной службе судебных приставов.
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