Проверенные ходы. Нестандартные решения

Профессионализм

Законность

Выполнение
партнерских
обязательств

Гарантия
качества

Конфиденциальность

Юридический центр «АТЛАНТ» – российская юридическая компания, успешно
работающая на рынке правовых услуг более 20 лет, предоставляющая
широкий спектр юридических услуг во всех регионах России и
зарекомендовавшая себя как надежный партнер.

Специализация: Оказание юридических услуг, налоговое
планирование и консультирование юридических лиц в области В2В.

Миссия: Мы обеспечиваем юридическую безопасность бизнеса клиентов,
предлагая проверенные и эффективные решения независимо от сложности
и масштабов проектов. Наша деятельность опирается на глубокое знание
закона и правоприменительной практики, многолетний опыт работы
и творческий потенциал.

Ценности: Клиенты, сотрудники, лидерство, динамизм, доброе имя.
Девиз: Проверенные ходы. Нестандартные решения.
Особенность компании: Интеллектуальный капитал наших юристов
позволяет разрабатывать нестандартные подходы, создавать судебные
прецеденты и находить правовые выходы из любых,
даже самых трудных ситуаций.

Текущая стратегия: Динамичное развитие (стратегия роста) –
на протяжении 5 лет компания увеличивает объем оказанных услуг
на 40–65% ежегодно.

Принципы: Профессионализм, законность, конфиденциальность,
гарантия качества, выполнение партнерских обязательств.

Сотрудники: Сплоченная и опытная команда профессионалов
численностью более 30 человек.

Клиенты: Нам доверяют более 1 400 клиентов.
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Основные этапы развития компании:
1991 – 1994 гг. Основание и становление центра
В целях оказания правовой помощи представителям российского бизнеса
был создан Юридический центр "АТЛАНТ". Основными услугами центра были
правовое консультирование в области предпринимательского права и
налогообложения, а также судебная защита предпринимателей.

1995 – 1999 гг. Развитие международной деятельности
Юридический центр "АТЛАНТ" осуществляет комплексное правовое
сопровождение деятельности нескольких иностранных компаний, открывших
бизнес в России, а также начинает сотрудничество с рядом иностранных
юридических фирм.

2000 – 2008 гг. Развитие юридических практик
Юридический центр "АТЛАНТ" оказывает услуги по налоговому
консультированию и комплексному бухгалтерскому обслуживанию своих
клиентов. В это время происходит динамичное развитие компании в области
налоговой, корпоративной и коммерческой практик. Появляются практики по
сопровождению сделок M&A и купле-продаже недвижимости, а также
отраслевая практика по взысканию долгов.

2009 – по настоящее время. Развитие сервиса. Утверждение
стандартов качества
Юридический центр "АТЛАНТ" внедрил систему менеджмента качества
юридических услуг. Вводятся в действие внутренние стандарты качества услуг.
Улучшается уровень сервиса. Услугами Юридического центра "АТЛАНТ"
воспользовалось более 1 400 клиентов, 80% из которых сотрудничают с нами
на постоянной основе.

Юридический центр «АТЛАНТ» – амбициозная компания,
усилия которой направлены на непрерывное развитие
и завоевание лидерских позиций на рынке юридических
услуг.

www.law-practice.ru
Тел.: +7 (499) 409-74-45

2

Наш офис находится в центре Москвы по адресу: ул. Шаболовская, д. 34.
На территории Москвы Юридический центр «АТЛАНТ» обладает устойчивыми и
обширными деловыми связями.

Территория работы: Все регионы РФ.
Наши юристы ведут дела в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Ижевске,
Иркутске, Салехарде и других городах РФ.

Структура Юридического центра «АТЛАНТ» отражает основные направления его
специализации, основана на матричной модели управления, обеспечивает
предоставление клиентам широкого перечня услуг и гарантии их качества.

Юридические
практики:
 Корпоративная
практика
 Судебная
практика
 Налоговая
практика
 Коммерческая
практика
 Интеллектуальная
собственность
 Отраслевые
практики
 взыскание
долгов
 сопровождение
сделок M&A
и купли-продажи
недвижимости

Третейский суд
при
Юридическом
центре «АТЛАНТ»

Учебный центр

Служба
«Горячая линия»

Аналитическая
служба

Служба
качества

Архив

Служба
выездной работы

Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиентам
с нами было надежно и удобно.
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Юридический центр «АТЛАНТ» оказывает клиентам более 140 видов
юридических услуг, удовлетворяя основные потребности клиентов
в правовой сфере.

Мы оказываем услуги по следующим отраслям права:
 Практика рассмотрения споров
 Налоговое право и налоговые споры
 Корпоративное право
 Коммерческая практика/слияния и поглощения (M&A)
 Взыскание долгов/дебиторской задолженности
 Внешнеторговое регулирование
 Трудовое право
 Административно-правовая защита бизнеса
 Уголовно-правовая защита бизнеса

Мы обладаем опытом оказания услуг
в следующих отраслях экономики:
 Нефтегазовая промышленность
 Недвижимость и строительство
 Металлургия и обрабатывающие производства
 Торговля
 Транспорт
 Производство товаров народного потребления
 Телекоммуникации и средства массовой информации
 Сфера услуг
 Энергетика
 Общественные организации

Мы постоянно расширяем спектр наших услуг,
чтобы обеспечить нашим клиентам спокойное
и уверенное развитие бизнеса.

www.law-practice.ru
Тел.: +7 (499) 409-74-45

4

Юридический центр «АТЛАНТ» обладает репутацией эксперта
в коммерческих спорах и имеет опыт ведения споров на сумму до 900 млн руб.
Мы представляем интересы клиентов на территории всей России
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней, включая
Высший Арбитражный Суд РФ, Верховный Суд и Конституционный Суд РФ.

Виды услуг:
 Прогноз перспективности выигрыша дела
 Урегулирование споров на досудебной стадии
 Судебные разбирательства
 Исполнение решений

Наша специализация:
 налоговые споры
 споры, связанные с договорными обязательствами,
включая споры о взыскании долгов и убытков
 корпоративные споры
 споры по недвижимости
 административные споры
 споры по интеллектуальной собственности

Благодаря профессионализму наших юристов:
40% споров успешно разрешаются в досудебном порядке
85% дел решаются в пользу наших клиентов

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ПРИ ЮРИДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «АТЛАНТ»
При Юридическом центре «АТЛАНТ» образован постоянно действующий
третейский суд.
Предлагаем воспользоваться правом разрешения экономических споров
путем обращения в третейский суд при Юридическом центре «АТЛАНТ»
При тщательном рассмотрении дела мы гарантируем менее формальный
подход к процессуальным аспектам, быстрое, независимое
и объективное разбирательство дела.

Наша задача – обеспечить надежную
правовую защиту вашего бизнеса.
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Корпоративная практика – одно из востребованных нашими клиентами
направлений деятельности. Значительный объем практики составляет
построение и оптимизация схем холдинговых структур, а также повышение
уровня корпоративного управления.
У нас обширный опыт проведения всех видов регистрационных действий
в налоговых органах от создания юридических лиц компанией
до их реорганизации и ликвидации.

Виды услуг:
 Консультирование и разработка холдинговых схем
 Корпоративное управление и реструктуризация
 Все виды регистрационных услуг

Нами успешно проведено более 3 000 корпоративных проектов.

Мы помогаем нашим клиентам сделать бизнес более прибыльным
и устойчивым посредством эффективного налогового планирования
и защиты интересов в судах.

Виды услуг:
 Налоговое планирование и консультирование
 Выявление и оценка налоговых рисков
 Возврат излишне уплаченных налогов, включая сопровождение в суде
 Правовая экспертиза действий и решений налоговых органов
 Ведение налоговых споров

Наша специализация:
 Защита в спорах, связанных с фирмами – однодневками
 Возврат и возмещение экспортного НДС
 Обжалование решений налоговых органов
Мы осуществляем защиту компаний-налогоплательщиков как в досудебном
порядке, так и в судах всех инстанций, включая Верховный,
Высший Арбитражный и Конституционный суды Российской Федерации.

Нам удалось успешно завершить в пользу наших клиентов:
45% налоговых споров в досудебном порядке;
95% налоговых споров в суде.
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Коммерческая практика является важнейшим направлением работы
Юридического центра «АТЛАНТ», сотрудники которого осуществляют
комплексное юридическое сопровождение коммерческой деятельности
наших клиентов.
Наши юристы, специализирующиеся в области коммерческих договоров,
обладают богатым опытом структурирования сложных сделок, подготовки
контрактов и участия в переговорах в разных отраслях экономики.

Виды услуг:
 Составление и анализ всех видов коммерческих договоров,
ведение переговоров по их заключению
 Подготовка сопроводительной документации к договорам
(приемочные акты, соглашения о пролонгации, расторжение договоров)
 Разработка договорных схем
(дистрибуция товаров, совместная деятельность, инвестиции)
 Выявление и анализ коммерческих рисков,
принятие практических мер по их минимизации
 Правовой аудит договорной базы компаний
 Правовой аудит компаний (Legal Due diligence)
 Правовое сопровождение компаний при участии в тендерах
на размещение госзаказов
 Подготовка правовых заключений по широкому спектру
вопросов коммерческого права
 Консультирование по вопросам структурирования сделок
 Реструктуризация объектов сделки
 Сопровождение сделок слияния и поглощения компаний (M&A)

Клиентам предоставляется удобные формы сотрудничества:
 Разовые услуги
 Абонементное обслуживание (более 7 видов абонементов)

Юристами нашей компании в области коммерческой практики:
оказано более 4 000 разовых услуг,
проведено более 50 проектов правового сопровождения
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Рост объемов дебиторской задолженности у компаний угрожает их
экономической безопасности. Юридическая защита вашего бизнеса –
наша задача.
Взыскание долгов – это комплекс мероприятий, направленных
на фактическое получение денежных средств от должника.
У нас разработана и реализуется на практике эффективная технология
взыскания задолженности во внесудебном порядке. Важно отметить,
что в своей работе мы используем только законные способы возврата долгов.

Виды услуг:
 Взыскание дебиторской задолженности
 Мягкое взыскание дебиторской задолженности
 Дистанционное взыскание дебиторской задолженности
 Коллекторское взыскание
 Претензия юридической фирмы
 Сопровождение исполнительного производства
 Банкротство должника
 Аудит дебиторской задолженности
 Разработка мер по снижению уровня дебиторской задолженности
 Реализация программы мер, направленных на снижение
уровня дебиторской задолженности
 Приобретение/продажа прав требования/долгов

Наша специализация:
 взыскание корпоративных долгов (долгов в сфере В2В)
 управление дебиторской задолженностью
Специалистами Юридического центра «АТЛАНТ» разработана уникальная
технология «Мягкое взыскание дебиторской задолженности»

Внедрение новой технологии
«Мягкое взыскание дебиторской задолженности» позволяет:
 на 40% повысить результативность возврата долга
 сократить сроки возврата долгов в 3 раза
 в 100% случаях сохранить партнерские отношения

Мы знаем, как вернуть долг и сохранить
деловые отношения с партнерами!
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Сотрудники Юридического центра «АТЛАНТ» –
сплоченная, опытная и эффективная команда профессионалов,
состоящая более чем из 30 человек. Все они признанные эксперты в своих
областях права, талантливые специалисты, обладающие доскональным
знанием российских законов и практическим опытом его применения.

Ключевые сотрудники Юридического центра «АТЛАНТ»
Москалев Александр Валерьевич
Управляющий партнер
Образование: МГЮА – 2000 г., МВА (АНХ, ВШМБ) – 2010 г.
Аттестаты: Консультант по налогам и сборам (2001 г.),
Специалист по финансовым рынкам (2008 г.)
Специализация: коммерческое, корпоративное право.
Курирование направлений: «Налоговая практика»,
«Судебная защита», «Взыскание долгов».
Автор более 30 статей в СМИ по вопросам права. Автор
более 600 статей в «Справочнике по налогообложению
для юридических лиц и граждан». Автор и преподаватель
мастер-классов по взысканию долгов и убытков.

Потехинская Вера Николаевна
Руководитель направления «Судебная практика»
Образование: КазГу – 1977 г.
Специализация: коммерческое, корпоративное, трудовое
право, налоговая практика, судебная защита.
Автор более 40 статей в СМИ по вопросам права. Автор
более 3 000 статей в «Справочнике по налогообложению
для юридических лиц и граждан». Автор и преподаватель
мастер-классов по трудовому праву и взысканию долгов.

Егорова Ольга Викторовна
Руководитель направления «Налоговое планирование»
Образование: СамГАСУ – 1997 г.
Аттестаты: Консультант по налогам и сборам (2006 г.)
Специализация: налогообложение и налоговое
планирование, досудебные споры с налоговыми органами.
Автор более 200 статей в СМИ по вопросам
налогообложения. Автор и преподаватель мастер-классов
по налогообложению и налоговому планированию.
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Гарантии:
 Высокое качество оказываемых услуг
 Эффективные решения, нацеленные на результат
 Сохранение конфиденциальности
 Клиентоориентированный подход
 Безусловное выполнение партнерских обязательств
Мы ценим свое доброе имя!

Качество:
 Система менеджмента качества
 3х-ступенчатая система контроля качества услуг
 Использование эффективных и разработка новых технологий
 Уникальные IT-ресурсы
 Мониторинг потребностей клиентов
 Система мотивации, зависящая от удовлетворенности клиентов
Качество услуг – сфера нашего особого внимания.

Стандарты:
 Профессиональная компетентность
 Комплексный подход и внимание к каждой детали
в решении задач любой сложности
 Оперативность реагирования на запросы
 Исключение конфликта интересов
Мы уверены, что вы по достоинству
оцените уровень наших услуг.

Сервис:
 Правовая юридическая линия
 Ответственный юрист-менеджер
 Оnline-отчетность для клиента
 Удобные форматы взаимодействия
 Электронные рассылки новостей и статей
Наши главные достижения – клиенты,
довольные результатами нашей работы.
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Мы гордимся, что представляем интересы российских и иностранных
компаний различных секторов экономики:

Корпоративная практика – проведено более 3 000 проектов
ООО «Издательство «Проспект» (издательство)
ООО «Издательство «СТАТУТ» (издательство)
ООО «Камис-Приправы» (торговля)
ОАО «ИКМА» (производство продуктов питания)
ООО «Круизный центр «Нептун» (туристические услуги)
ООО «Русские Сувениры» (производство продукции)
ООО «Киностудия Глобус» (продюссирование кинофильмов)
и другие.

Налоговая практика – оказано более 800 услуг
ООО «Блю Скай Тревелшоп» (туристичестические услуги)
ООО «Ай Си Логистикс» (транспортная услуги)
ООО «Гарант-Аудит-Сервис» (аудиторские услугпи)
ООО «Заказ подарка» (торговля)
ООО «Метлес1» (торговля)
ООО «Биэ МСИ-Фуд Ингридиентс» (торговля)
ООО «СКМ Сервис» (услуги)
и другие.

Судебная защита – проведено более 200 судов
ЗАО «Флория» (административные споры)
ЗАО «НПЦ Геохимия» (договорной спор)
ООО «Троп 2000» (налоговый спор)
ООО «Строймонажинвест» (договорные/административные споры)
ООО «Пиастрелла-центр» (договорные/административные споры)
ООО «ДБС 2000» (налоговый спор)
и другие.
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Коммерческая практика – оказано более 4 000 услуг
BBК Electronics (производство аудио- и видеоэлектроники)
Благотворительный фонд Валерия Гергиева (поддержка Мариинского театра)
ООО «Туристическая фирма «Пасхальный фестиваль» (туристические услуги)
и другие.

Взыскание долгов – взыскано более 200 корпоративных долгов
ООО «Строймонажинвест» (строительство)
ЗАО «Газсистемавтоматика» (услуги)
ЗАО «НПЦ Геохимия» (услуги)
ООО «Восток» (строительство)
ООО «Пиастрелла» (поставка)
и другие.

Комплексное правовое сопровождение – более 50 проектов
ООО «Строймонажинвест» (строительство)
ООО «Строй-Трейн» (строительство)
ООО «НОВАЯ СТРУКТУРА» (услуги)
ООО «Восток» (строительство)
ООО «Автомобили» (поставка)
ООО СК «Омега» (строительство)
ООО «Автоспецсервис» (торговля)
ООО «Сергорусс» (торговля)
ООО «Строй-Русь» (поставка)
и другие.

Нам доверяют более 1 400 клиентов
80% клиентов – наши постоянные клиенты
Наши клиенты уверены, что юридическая поддержка
Юридического центра «АТЛАНТ» профессиональна и надежна!

www.law-practice.ru
Тел.: +7 (499) 409-74-45
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 более 20 лет успешно обеспечиваем юридическую безопасность
 более 30 высококвалифицированных специалистов обладают
опытом решения простых вопросов и ведения крупных проектов
 более 400 консультаций и более 80 статей наших юристов
опубликовано в СМИ
 оказано более 8 000 услуг и реализовано
более 50 крупных проектов
 более 200 должников погасили долги по нашим требованиям
только в 2010 году
 около 3 000 регистрационных действий было произведено
только в 2010 году
 более 85% дел решаются в пользу наших клиентов
 более 40% споров успешно разрешаются в досудебном порядке
 около 80% клиентов становятся нашими постоянными партнерами

Успех нашего бизнеса – это единство трех составляющих:
 Успех бизнеса наших клиентов
 Общественная полезность
 Социальная ответственность

Мы не просто декларируем наше понимание
успешного бизнеса – мы руководствуемся им
в своей повседневной деятельности.
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Юридический центр «АТЛАНТ» руководствуется политикой социальной
ответственности перед своими сотрудниками, жителями Московского
региона и обществом в целом.
Ежегодно мы проводим социальные и благотворительные проекты,
направленные на обеспечение материальной или правовой поддержки
социально незащищенных слоев населения, некоммерческих организаций
и общественных движений

Детские дома и приюты:
 Приют «Дорога к дому» (г. Москва)
 Детский дом № 28 (г. Химки)
 Красноармейский детский дом (г. Красноармейск)

Монастыри и церкви:
 Храм Христа Спасителя (г. Москва)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (г. Москва)
 Храм Святителя Николая (г. Москва),
 Свято-Троицкая Сергиева Лавра (г. Сергиев-Посад)
 Дальневосточный Храм Петра и Павла
 Богородично-Рождественская девичья пустынь в с. Барятине

Общественные движения и фонды:
 Нижегородское региональное культурно-просветительское
общественное движение «Дивеевский колокол»
 Благотворительный фонд развития нравственных традиций «Благочестие»
 фонд «ЮНЕСКО»
 Государственное учреждение здравоохранения
«Саратовская областная детская клиническая больница»
 Общественное движение по защите Химкинского леса от вырубки

 социально незащищенных слоев населения (инвалиды, пенсионеры)
 малообеспеченных лиц, потерпевших в результате
вопиющего нарушения закона
 начинающих предпринимателей

Мы стремимся жить в мире добра,
порядка и справедливости!

www.law-practice.ru
Тел.: +7 (499) 409-74-45
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Москва, ул. Шаболовка, д. 34
Тел.: +7 (499) 409-74-45 (многоканальный)
+7 (499) 342-89-42 (служба круглосуточной поддержки клиентов)
www.law-practice.ru
info@law-practice.ru – для обращений по общим вопросам
yur-quality@law-practice.ru – служба качества юридических услуг
Режим работы: Понедельник – пятница, с 10:00 до 18:30
Суббота, воскресенье – выходные

