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          О компании

                            

       Legal power оказывает профессиональные 
юридические услуги частным и государственным 
предприятиям, физическим лицам, специализируется 
на юридическом сопровождении и защите бизнеса. 



   Профиль

С момента образования компании 
наш профиль сфокусирован на 
следующих направлениях

• Сопровождение процедур банкротства 

• Корпоративные споры

• Арбитражное представительство

• Юридическое и уголовно-правовое 
сопровождение бизнеса, процедур 
банкротства

• Участие в торгах

• Финансовый консалтинг



Банкротство

Обладаем компетенцией и успешным 
опытом защиты интересов Клиента 
на всех этапах банкротства как на 
стороне кредиторов, так и на стороне 
должника

• Комплексное юридическое 
сопровождение на всех стадиях 
процедуры банкротства

• Консультации

• Оспаривание сделок должника и 
взыскание убытков с органов 
управления

• Переговоры и заключение мирового 
соглашения

• Услуги арбитражного управляющего



Корпоративные споры 

Обеспечим комплекс эффективных 
мер как для урегулирования уже 
возникшего конфликта, так и для 
его предотвращения. В рамках 
урегулирования корпоративных 
споров мы обеспечим

• Предотвращение и противодействие 
рейдерским захватам

• Досудебное урегулирование конфликта

• Разработку и реализацию стратегии 
защиты клиента

• Мероприятия по противодействию 
блокирования пакета акций

• Представительство в судах



Арбитражное представительство

Арбитражное представительство 
одно из ключевых направлений, где 
нами накоплен значительный опыт и 
знания специфики различных 
отраслей бизнеса и права

• Досудебное урегулирование споров 

• Разработка правовой позиции

•Подготовка и подача исковых заявлений 

• Представление интересов Клиента в 
судах



Защита собственности

Предоставляем весь комплекс 
необходимых услуг для защиты 
прав собственности на 
недвижимое имущество, включая 
консультации для определения 
перспектив дела, разработку 
линии защиты и предоставление 
интересов Клиента в судах

• Консультации по вопросам совершения 
сделок с недвижимостью

• Проверка юридической истории 
недвижимости

• Правовое сопровождение сделки 
купли – продажи недвижимого 
имущества

• Разрешение споров при проведении 
сделок с недвижимостью



Участие в торгах  

Мы оказываем услуги по 
приобретению объектов движимого 
и недвижимого имущества на 
аукционах и конкурсах, проводимых 
в рамках процедур банкротства

• Поиск имущества по заданию Клиента 
в системах электронных торгов

• Анализ ликвидности имущества

• Подготовка необходимого пакета 
документов для участия в торгах

• Участие в электронных торгах и 
интересах Клиента



Уголовно-правовое сопровождение бизнеса  

Наши адвокаты обеспечат 
профессиональную юридическую 
защиту Клиента (собственников, 
руководителей, сотрудников 
компаний) на всей территории РФ 
на всех стадиях уголовного 
процесса, по всем видам 
преступлений, связанных с 
ведением бизнеса

• Анализ ситуаций, выработка стратегии 
защиты 

• Подготовка Клиента к участию в 
следственных действиях

• Представление Клиента в рамках 
доследственных проверок, на стадии 
следствия и в суде



Уголовно-правовое сопровождение процедур банкротства  

Наш богатый опыт сопровождения 
процедур банкротства, позволяющий 
кредиторам получить наибольшее 
удовлетворение имущественных 
требований от должника, а должнику 
защититься от необоснованных 
требований кредиторов

• Представление интересов Клиента как 
со стороны кредитора, так и должника

• Представление интересов 
арбитражного управляющего

• Защита Клиента от уголовных 
обвинений 

• Выявление вывода активов должника, 
инициирование возбуждения уголовных 
дел по данным фактам, розыск 
выведенных активов, в том числе за 
рубежом  

• Инициирование уголовного 
преследования кредиторов, 
предъявляющих необоснованные 
имущественные требования к должнику  



Финансовый консалтинг

Проводим комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение 
финансового положения фирмы-
заказчика, оптимизацию её 
бухгалтерского и налогового 
учёта, изменение инвестиционной 
политики и других процессов, 
связанных с оборотом денежных 
средств

• Бухгалтерский, налоговый, управ 
ленческий (включая бюджетирование) и 
производственный учет

• Трансформация и консолида ция 
финансовой отчетности

• Финансовая и налоговая экспертиза 
компаний

• Налоговая оптимизация

• Оптимизация денежных потоков



`

Необходимый опыт. Требуемый  результат.
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