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Информация о Компании
Юридическая Компания «Эл1»
создана в 2012г. практикующими
юристами, имеющими большой
опыт работы в юридических
компаниях и
органах государственной власти.

Наиболее успешная судебная
практика сформирована
сотрудниками компании в
Москве, Санкт-Петербурге,
Московской области, Твери,
Волгограде, Краснодаре,
Ставрополе, Владикавказе.

Наша компания является профессиональным
консультантом в области права, юристы и
адвокаты компании представляют интересы
клиентов в арбитражных и гражданских судах,
органах исполнительного производства, органах
государственной власти.

Специализацией Компании является представление
интересов клиентов в органах государственной
власти, взыскание дебиторской задолженности,
ведение банкротства, исполнительное производство,
земельные споры, налоговые споры, сопровождение
инвестиционных проектов, корпоративные конфликты,
и ряд других отраслей права.

Наша команда состоит из опытных юристов и
адвокатов. В настоящее время штат компании
составляет 15 юристов и 4 адвоката с которыми мы
работаем на контрактной основе. Наша компания
является профессиональным консультантом во
многих отраслях права и экономики.

Мы придерживаемся высокого
стандарта качества
оказываемых услуг. Каждая
юридическая услуга является
четко отлаженным
механизмом, что гарантирует
эффективную защиту бизнесинтересов наших клиентов.

Клиенты Компании
Клиенты рекомендуют Юридическую Компанию «Эл1» как наиболее
надежного, опытного партнера, обращая внимание на профессионализм и
качество оказываемых услуг.

3
Почему Юридическая компания «Эл1»?
Мы увлечены правом

Наша команда состоит из профессионалов различных
отраслей права, глубоко увлеченных своим делом.
Юридическая компания «Эл1» придерживается высокого
стандарта качества юридических услуг, поэтому каждая
услуга или дело для нас является четко отлаженным
механизмом,
что
гарантирует
для
нашего
клиента
эффективную защиту его бизнес-интересов.

Право и правоприменение
Специалисты нашей компании не только отслеживают
изменение законодательства, но и всегда в курсе
тенденций судебной практики, политики государственных
органов.
Это
обеспечивает
качество
оказываемой
юридической услуги, минимизирует надзорные и судебные
риски.

Взаимодействие с органами власти

Юридическая Компания «Эл1» взаимодействует по многим
вопросам с представителями органов исполнительной и
законодательной власти РФ, субъектов РФ. Специалисты
компании участвуют в подготовке, проверке, доктринальном
толковании
нормативно-правовых
актов,
эффективно
используют свой опыт для обращений в органы власти,
осуществляют полноценный контроль на всех этапах
взаимодействия с органами госвласти.

Специализация

Специализацией
Компании
является
представление
интересов клиентов в органах государственной власти,
взыскание
дебиторской
задолженности,
ведение
банкротства, исполнительное производство, земельные
споры, налоговые споры, сопровождение инвестиционных
проектов, корпоративные конфликты, и ряд других отраслей
права. Залогом долгосрочного сотрудничества с клиентами
является то, что мы специализируемся на тех сферах
юридической практики, в которых наши специалисты
действительно достигли заметных результатов, мы не
пытаемся
позиционировать
себя
как
универсальная
компания, которая занимается всеми юридическими
проблемами
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Услуги Юридической компании «Эл1»
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Взыскание задолженности
Юристы компании «Эл1» обладают успешным опытом работы в разрешении
вопросов, связанных с взысканием задолженности. Обладая богатой судебной
практикой, специалисты компании для разрешения поставленных задач и
достижения положительного результата используют нестандартные методы
работы и индивидуальный подход. Таким образом, квалифицированная помощь
оказывается, как кредитору, так и должнику.

Три основных этапа взыскания дебиторской задолженности:
•
•
•

Досудебные (предварительные) меры;
Взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке;
Обращение взыскания на дебиторскую задолженность
исполнительного производства.

в

рамках

Услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Анализ документов, оценка рисков клиента;
Правовая защита от банков и коллекторов;
Подготовка комплекта документов для взыскания задолженности;
Проверка должника на «реальность взыскания»;
Взыскание долгов по распискам и договорам займа;
Взыскание дебиторской задолженности;
Досудебный возврат задолженности;
Судебное взыскание задолженности;
Взыскание задолженности по исполнительному документу;
Реализация имущества должника.

Проекты:
1.

2.
3.

Специалистами компании «Эл1» успешно взысканы многочисленные
задолженности в количестве нескольких миллиардов рублей, в том числе
сложных кредитов, выданных еще в СССР в рамках взаимодействия с одной
из государственных корпораций.
Специалистами компании «Эл1» успешно проведены мероприятия по
взысканию долга в размере 200 млн. руб. с одной из крупнейших
строительных компаний России.
В рамках мероприятий по принудительному взысканию задолженности был
погашен долг одной из крупнейших торговых компаний России. Сумма
взысканного долга составила более 50 млн. рублей.
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Налоговое право
Все чаще налоговые органы подходят к вопросу проверки с формальной точки
зрения, сопоставляя хозяйственную деятельность компании с известными
налоговым органам "Схемами уклонения от налогообложения". Юристы
компании «Эл1» с учетом всех нюансов налогового законодательства и
арбитражного процесса помогут защитить Вашу позицию и выиграть судебный
спор.

Услуги:
•
•
•
•
•

Консультирование по вопросам законодательства о налогах и сборах;
Налоговые споры;
Проведение правовой налоговой экспертизы, в том числе в рамках
проведения legal due diligence;
Представительство в органах ИФНС;
Представительство в арбитражном суде по оспариванию действий и
решений органов ИФНС.

Проекты:
1.

2.

3.

Специалисты Юридической компании «Эл1» представляли интересы
клиента, одной из крупнейших международных корпораций, в рамках
спора с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы о
доначислении НДС. По мнению налогового органа, основанием для
доначисления НДС явилось отсутствие документального подтверждения
реальности хозяйственных операций между клиентом и его контрагентом (в
нарушение п. 1 ст. 172 НК РФ не представлены счет-фактура и товарная
накладная). Первичные бухгалтерские документы клиент не представил в
связи с утратой. Вместе с тем специалисты «Эл1» восстановили и передали
в суд утерянные документы. В связи с представлением в суд оригиналов
счета-фактуры и товарной накладной суд пришел к выводу о реальности
хозяйственных операций клиента и контрагента.
Организация бизнеса на территории РФ, разработка механизма
использования нематериальных активов группы с целью обеспечения их
защиты и минимизации налогообложения: Юристы компании «Эл1»
поспособствовали признанию того, что клиент, приобретая игровые
автоматы и предоставляя их в пользование другим лицам, вел деятельность
по организации игорного бизнеса, способствовавшего его развитию и
продвижению на территории РФ.
Представление интересов клиента – крупного автомобильного холдинга при
проведении налоговой проверки, сопровождение при рассмотрении дела в
судебных органах: Налоговый орган, направил клиенту-налогоплательщику
требование о предоставлении документов к определенному сроку.
Специалисты «Эл1» отметили, что в рассматриваемом случае выездная
проверка проводилась на территории клиента-налогоплательщика, ввиду
чего у проверяющих была возможность ознакомиться с оригиналами
документов. В связи с этим, суд установил, что требование не соответствует
целям и задачам налоговых органов и нарушает права клиента.
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Судебные споры и арбитраж
Специалисты Юридической компании «Эл1» представляют интересы клиентов во
всех судебных инстанциях по всей территории России. Высокие стандарты
качества работы над каждым делом и командная работа юристов позволяют
успешно защищать интересы доверителей на различных стадиях судебного
процесса вне зависимости от места судебного разбирательства и ведения
исполнительного производства.

Услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Претензионная работа и досудебное урегулирование споров;
Правовой анализ рисков возникновения споров и выработка превентивных
мер противодействия;
Анализ перспектив судебного разбирательства, выработка правовой
позиции;
Комплексное ведение всех категорий судебных дел;
Подготовка всех необходимых процессуальных документов;
Координация позиции в нескольких параллельных процессах;
Правовая помощь в сборе и истребовании необходимых доказательств;
Правовая помощь в административных расследованиях;
Сопровождение исполнительного производства, в т.ч. выявление имущества,
розыск должника, а также сопровождение иных исполнительных действий;
Подготовка и сопровождение мировых соглашений, заключаемых на
различных стадиях судебного разбирательства;
Судебное представительство по разным категориям споров (корпоративные
споры, споры в области недвижимости, споры с государственными
органами, споры по взысканию задолженности и возмещению убытков и т.д.)

Проекты:
1.

2.
3.

4.

Представление интересов крупного иностранного автомобильного холдинга
в судебных инстанциях по восстановлению нарушенных прав, вызванных
принятием государственными органами необоснованных и незаконных
приказов и распоряжений об отмене разрешительной документации на
строительство комплекса автотехцентров, расположенного в границах г.
Москвы. Суды по всем процессам поддержали позицию юристов «Эл1» о
неправомерных действиях государственных органов при отмене ранее
выданной разрешительно-строительной документации.
Представление двух крупных генеральных подрядчиков в судебных спорах с
cубподрядчиками, взыскана задолженность порядка 220 млн. руб.
Успешное представление интересов клиентов – субъектов малого и
среднего предпринимательства в спорах об уменьшении выкупной цены
арендуемого имущества, находящегося в собственности г. Москвы, в
спорах с ДГИ г. Москвы об уменьшении арендной платы и взыскании
излишне уплаченной арендной платы
Успешное оспаривание кадастровой стоимости недвижимости и
земельных участков.
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Выкуп субъектами малого и среднего
предпринимательства арендуемого
имущества
В настоящее время в городе Москве уполномоченный орган Департамент
городского имущества города Москвы (ДГИ г. Москвы) оказывает
имущественную
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, которая выражается в предоставлении субъектам
малого и среднего предпринимательства права льготной приватизации
арендуемых объектов недвижимости. Юридическая компания «Эл1» оказывает
юридические услуги по сопровождению процедуры оспаривания кадастровой
стоимости в досудебном порядке и в судебном порядке.

Услуги:
•
•

•
•
•
•

Проверка на соответствие требованиям, относящимся к субъектам малого и
среднего предпринимательства;
Проверка на соответствие требованиям, предъявляемым ДГИ г. Москвы:
 арендуемая площадь;
 отсутствие задолженность по арендным платежам;
 наличие у города права собственности;
 срок аренды;
 прочие условия.
Направление в ДГИ г. Москвы заявления о выкупе имущества;
Согласование проекта договора купли-продажи по цене, определенной
оценщиком, которого привлекает ДГИ г. Москвы;
Своевременное проведение альтернативной оценки имущества;
Судебное обжалование.

Проекты:

Успешное участие в споре с Департаментом государственного имущества
г. Москвы на стороне клиента – субъекта малого и среднего
предпринимательства в споре об уменьшении выкупной цены недвижимого
имущества, находящегося в собственности г. Москвы (стоимость уменьшена
более, чем на 50% от ранее установленной ДГИ г. Москвы).
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Оспаривание кадастровой стоимости
В связи с тем, что кадастровая стоимость определяется посредством метода
массовой оценки без учета индивидуальных характеристик объекта
недвижимости, широко распространены случаи, когда по результатам
государственной кадастровой оценки кадастровая стоимость объектов
недвижимого имущества оказывается значительно выше действительной
рыночной стоимости таких объектов. Это влечет за собой существенное
увеличение подлежащего уплате налога и/или суммы арендных платежей.
В настоящее время процедура оспаривания кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества является весьма актуальной, поскольку положительный
результат такого оспаривания приведет к существенной финансовой экономии.

Услуги:
Юридическая компания «Эл1» оказывает юридические услуги как по
сопровождению
процедуры
оспаривания
кадастровой
стоимости
в
досудебном порядке, так и в судебном порядке:
• Предварительная оценка:
 Предварительный расчет затрат и возможной экономии по итогам
оспаривания кадастровой стоимости в досудебном и судебном
порядке;
 Подробное консультирование по всем вопросам, связанным с
оспариванием кадастровой стоимости;
 Согласование пакета необходимых документов.
• Представление интересов в Комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости при Управлении
Росреестра г. Москвы и Московской области:
 Подготовка Отчета об оценке рыночной стоимости,
удовлетворяющего требованиям, предъявляемым Комиссией;
 Получение положительного заключения СРО на Отчет об оценке;
 Формирование пакета документов, подготовка заявления об
установлении кадастровой стоимости равной рыночной;
 Подача заявления и сформированного комплекта документов в
Комиссию;
 Контроль за принятием заявления и назначением заседания
Комиссии в установленные сроки;
 Представление интересов на заседании Комиссии, включая контроль
за изготовлением Решения Комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости в установленные
сроки.
• Представление интересов в рамках административного производства в
арбитражных судах г. Москвы и Московской области.

Проекты:
Успешное оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости и
земельных участков. Снижение кадастровой стоимости более чем на 40%, с
23 млрд. рублей до 12 млрд. рублей.
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