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«Амбициозность является нашей характерной чертой. Если Вы считаете задачу
невыполнимой, то для нас – это всегда вызов. Амбиции сделали нас перспективными теми, кто не боится создавать прецеденты….»

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ

"Минеев и партнеры" PATRONUS образована в соответствии с
Федеральным законом РФ от 31.05.02 г. "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации".
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Преимущества оказания юридической помощи адвокатом
Пользуясь услугами адвоката, в последующем Вы сэкономите не только деньги, но и время.
Хотелось бы обратить внимание, что юридическую помощь лучше получать у адвоката, а не у юриста. Есть существенное
различие между юристом и адвокатом. Юрист это специалист, конечно же, или наверное. Юрист может быть как с высшим
образованием, так и со специальным, а может себя так назвать и человек, который считает себя специалистом в данной
области.
Адвокатом невозможно стать без высшего юридического образования, полученного в учреждении имеющим
государственную аккредитацию. Лицо так же должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух
лет, а это уже минимальная гарантия качества услуг.
Кроме того для получения статуса адвоката необходимо сдать квалификационный экзамен квалификационной комиссии
палаты субъекта Российской Федерации. Деятельность адвоката регулируется Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В соответствии с данным законом адвокат наделен, в отличие от
просто юриста, правами и обязанностями.
Существует понятие адвокатской тайны, вследствие чего, адвокат в силу закона не имеет права разглашать
обстоятельства, ставшие ему известны в связи с оказанием юридической помощи доверителю и не может быть вызван и
допрошен в качестве свидетеля. В соответствии со ст. 19 адвокат обязан страховать риск ответственности за нарушение
условий заключенного соглашения об оказании юридической помощи.
Кроме того в соответствии с Федеральным Законом территориальный орган федерального органа исполнительной
власти ведет реестр адвокатов он обще доступный и всегда можно проверить статус адвоката и в случае необходимости
получить информацию об адвокате в соответствующим адвокатском образовании.
Так же хотелось обратить внимание, что при выборе адвоката необходимо учитывать его специализацию. Ведь ни кому не
придет в голову лечить зубы у окулиста или лора. Так же и адвокаты должны специализироваться, специалист во всех
областях права это вопрос.
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Преимущества сотрудничества с МГКА "

Минеев и партнеры"

Профессионализм адвоката определяется в работе.
Мы прекрасно осознаем проблематичность стоящей перед Вами задачи. И прежде чем оформлять отношения с
Доверителем, мы выявляем целесообразность дальнейшего сотрудничества, с целью сделать расходы на юридическую
помощь максимально оправданными.
При заключении соглашения мы придерживаемся принципа определенности взаимоотношений с клиентом.
В соглашении стороны указывают, какая юридическая помощь требуется Доверителю, определяют перечень необходимых
услуг адвоката, стоимость этих услуг и ставящиеся перед адвокатом задачи.
Размер оплаты адвоката мотивирован, исходя из сложности дела, его объема, возможной длительности судебного
процесса и рядом других согласованных сторонами обстоятельств.
Как и любой договор, соглашение с адвокатом может по ходу рассмотрения дела изменяться, дополняться, но только по
волеизъявлению обеих сторон, но Достигнув соглашения, мы доводим дело до конца, не требуя никаких доплат, если это не
было предусмотрено соглашением (договором). никак не односторонне.
В соответствии со ст.19 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской федерации"
риск профессиональной деятельности МГКА PATRONUS
застрахован на 30 000 000
рублей в ООО "Росгосстрах-столица".

"Минеев и партнеры"

Формы обслуживания

В зависимости от целей сотрудничество коллегия предлагает соответствующие варианты форм обслуживания:
юридическое сопровождение и абонентское обслуживание.
Фиксированная стоимость услуг адвоката определена в рамках абонентского обслуживания только в случаях оказания
юридической помощи, не связанной с судебными процессами.
Заключая договор на постоянное юридическое обслуживание и сопровождение, Вы вправе выбрать две формы
юридического обслуживания: с фиксированной абонентской платой и почасовая оплата.
При фиксированной абонентской плате Доверитель оплачивает оказанные адвокатом услуги один раз в месяц.
Метод почасовой оплаты заключается в оплате фактически отработанных часов адвоката по соглашению с
Доверителем.
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Основные направления деятельности

"Минеев и партнеры"

Деятельность МГКА
направлена на защиту интересов наших клиентов, возникающих как в
сфере гражданско-правовых, корпоративных правоотношений так и в сфере государственного контроля.
Мы предлагаем клиентам готовые решения юридической защиты бизнеса, сформированные под определенные виды
деятельности. Коллегия объединила профессионалов высокого уровня, специализирующихся в различных областях права,
сотрудники являются выпускниками МГУ им. М. В. Ломоносова, МГУК, МГЮА и МГИМО обладают большим опытом
правоприменительной деятельности.
Коллегия имеет большой опыт в сфере представления интересов клиентов в Арбитражных судах Российской Федерации и
судах общей юрисдикции. Многие из проведенных адвокатами Коллегии дел являются уникальными, а судебные акты по ним
зачастую становятся базовыми при формировании судебной практики по отдельным категориям дел.
Со временем в нашей коллегии сложилась соответствующая практика, которой занимаются адвокаты, с учетом
сложившейся обращаемости.
Исходя из данных нашего ежегодного мониторинга, динамика категорий дел выглядит следующим образом.
Размер удовлетворенных требований составляет более 1 376 460 713 руб.
Основной вид деятельности коллегии арбитражные и гражданские судебные дела. Особый, достаточно обширный вид нашей
деятельности составляют арбитражные дела, по которым сложилась многолетняя практика участия в сложных спорах
арбитражных судах России.
В большей части наши адвокаты выступают на стороне юридических лиц, которые привлекаются государственными
органами к тем или иным видам ответственности.
В основе нашей специализации по хозяйственным спорам значительную часть составляют споры по договорам куплипродажи и поставки; споры по невыполнению договорных обязательств, возмещению причиненного вреда, взысканию
убытков, неполученных доходов, долгов и т.п.
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Основной перечень услуг
Содержание:
Досудебная стадия урегулирования споров – ст. 8
Арбитражные споры – ст. 8
Суды общей юрисдикции – ст. 9
Административные споры – ст. 10

Исполнительное производство – ст. 10
Перечень услуг по взысканию просроченной задолженности – ст. 11
Корпоративное право и юридическое сопровождение – ст. 11
Правовой аудит – ст. 12
Разрешение корпоративных споров – ст. 12

Регистрация юридических лиц и внесение изменений в учредительные
документы – ст. 14
Налоговое право и налоговые споры – ст. 15
Практика семейного права и наследственное право – ст. 18
Уголовно-правовая защита бизнеса – ст. 18
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Практика по разрешению споров
Досудебная стадия урегулирования споров







Досудебная стадия урегулирования споров есть ни что иное, как поиск компромисса сторонами-участниками
конфликта путем переговоров.
Адвокаты Коллегии готовы предложить комплекс услуг, связанный с досудебным урегулированием спора, включающий:
тщательный правовой анализ документов, подтверждающих право требования кредитора или иного нарушенного
права;
оценка перспектив проведения внесудебного урегулирования спора;
получение достоверной информации о финансовом состоянии контрагента, о наличии имущества;
проведение претензионной работы, основанной на полученных сведениях о контрагенте;
проведение переговоров с контрагентом.
Арбитражные споры
Одним из приоритетных направлений деятельности МГКА"Минеев и партнеры" является деятельность, связанная
представлением интересов организаций и предпринимателей в арбитражных судах Российской Федерации.
Арбитражные суды рассматривают дела, вытекающие из экономических споров, с участием организаций,
предпринимателей и государственных органов.
Адвокаты Коллегии оказывают юридическую помощь по ведению дел в арбитражных судах по спорам в различных сферах,
в том числе:












налоговым;
собственность;
аренда;
инвестиционные отношения;
строительный подряд;
корпоративные отношения, доли и ценные бумаги (акции, облигации, векселя);
кредитные обязательства;
страхование;
банкротство;
дела, возникающие из публичных правоотношений.
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Адвокаты Коллегии готовы предложить комплексные услуги, связанные с защитой Ваших прав и законных интересов в
арбитражных судах, комплекс услуг включает в себя:
правовая экспертиза сложившейся ситуации, подготовка рекомендаций, заключений, консультирование Доверителя;
досудебная подготовка дела, разработка правовой позиции, осуществление мероприятий досудебного урегулирования
спора;
представление интересов Доверителя в арбитражных судах на всех стадиях производства по делу.
Работа адвокатов Коллегии в данных направлениях является их специализацией, осуществляется с момента
образования. Будучи приоритетным направлением, адвокатами Коллегии накоплен значительный опыт. Некоторые из
проведенных адвокатами дел являются уникальными, а судебные акты по ним зачастую становятся базовыми при
формировании судебной практики по отдельным категориям дел.
Суды общей юрисдикции

МГКА

"Минеев и партнеры"

оказываются юридические услуги, связанные с представлением интересов
граждан и организаций в судах общей юрисдикции.
Суды общей юрисдикции рассматривают дела по спорам, вытекающих из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных и других правоотношений с участием граждан и организаций.
Адвокаты Коллегии оказывают юридическую помощь по ведению дел граждан и организаций в судах общей юрисдикции,
вытекающих из любых правоотношений.
Основные виды споров, разрешаемых в судах общей юрисдикции:











признание сделок недействительными, ничтожными;
взыскание долгов;
взыскание страхового возмещения, страхового обеспечения;
возмещение причиненного ущерба;
защита прав потребителя;
жилищные споры;
семейные споры;
трудовые споры;
земельные споры;
споры о наследстве.
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Адвокаты Коллегии готовы предложить полный комплекс услуг, связанный с ведением Вашего дела в суде, защитить
Ваши права и законные интересы по делу любой сложности.
Административные споры
Оспаривание постановлений о привлечении к административной ответственности в судах и государственных органах.
Представительство в суде и государственных органах при рассмотрении дел о привлечении к административной
ответственности
Защита интересов осуществляется по следующим направлениям:




оспаривание вины, события и состава правонарушения в действиях доверителя;
выявление нарушений в процедуре осуществления контроля и привлечения к административной ответственности;
уменьшение суммы штрафа, предъявляемого к взысканию.
Представительство в суде и государственных органах включает в себя:






подготовку исковых материалов, иных письменных обоснований позиции доверителя;
формирование доказательств в подтверждение доводов доверителя;
участие в разбирательствах, проводимых судом и государственными органами;
при необходимости, участие в апелляционной и кассационной инстанциях, а также представление интересов
доверителя в вышестоящих государственных органах.
Исполнительное производство
Исполнительное производство - это установленный законом порядок принудительного исполнения судебных актов, а
также актов иных государственных органов.
Адвокаты Коллегии готовы предложить комплекс услуг, связанный с ведением исполнительного производства,
включающий:






представление исполнительных документов к исполнению;
подготовку необходимых для исполнения решения документов;
контроль за действиями судебного пристава;
поиск имущества должника;
www.mgka-patronus.ru
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ознакомление с материалами исполнительного производства;
присутствие при выполнении действий судебным приставом-исполнителем;
обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя;
участи в реализации имущества должника;
реализация мероприятий в целях привлечения должника к ответственности за злостное уклонение от исполнения
исполнительного документа;
иные необходимые мероприятия.
Взыскание задолженности





Представление полного перечня услуг по взысканию просроченной задолженности:
досудебное урегулирование спора, направление претензий, ведение переговоров;
представительство в арбитражных судах;
участие в исполнительном производстве.






Представление интересов должников:
выработка позиции против необоснованных претензий и исков о взыскании «несуществующих» долгов;
участие в досудебном урегулировании спора, ведение переговоров, составление ответов на претензии;
представительство в арбитражных судах;
участие в исполнительном производстве.
Корпоративное право и юридическое сопровождение
Аутсорсинг юридических услуг






В рамках договора аутсорсинга юридических услуг наши клиенты получают рекомендации по вопросам применения
законодательства Российской Федерации:
Консультации по корпоративному, гражданскому, трудовому и административному праву, антимонопольному
законодательству;
Разработка и экспертиза гражданско-правовых договоров в целях оптимизации правовых и налоговых рисков, защиты
интересов клиента;
Составление и юридический анализ заключаемых договоров, правовая экспертиза иной деловой и нормативной
документации;
Консультирование и комментарии об изменениях законодательства (по нормативным правовым актам как
вступившим, так и не вступившим в законную силу);
www.mgka-patronus.ru
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Консультирование по трудовому праву;
Вопросы, связанные с порядком исчисления заработной платы работников с учетом норм трудового законодательства
(расчет среднего заработка для оплаты отпуска, расчет среднего заработка для оплаты отпуска с учетом премии
выплачиваемой работнику по результатам года, расчет заработной платы и средней заработной оплаты для оплаты
отпуска при повышении оклада);
Вопросы, связанные с порядком ведения трудовых книжек (внесение изменений и исправлений в трудовую книжку);
Вопросы, связанные с выплатой компенсаций и пособий работникам предприятия;
Проведение экспертизы трудовых договоров (внесение изменений, порядок заключения);
Вопросы, связанные с трудоустройством иностранных граждан (Получение разрешения на трудовую деятельность в
РФ иностранными гражданами, порядок извещения органов государственной власти);
Вопросы, связанные с порядком расторжения трудовых договоров;
Разработка документов, оформляющих внутренние отношения в компании (положения о персонале, положение о
коммерческой тайне, инструкции, приказы и т.д.).
Правовой аудит
Правовой аудит представляет собой системный процесс получения и оценки объективных фактов правовой
составляющей деятельности проверяемого лица, устанавливающий уровень их соответствия законодательству,
определенным критериям, корпоративным стандартам, сложившейся судебной практике и обычаям делового оборота.
Разрешение корпоративных споров

Корпоративные споры, как правило, являются следствием нарушения прав акционеров (участников обществ) или
сотрудников предприятия. Это обстоятельство связано с тем, что данные отношения сами по себе имеют сложный и
даже конфликтный характер. Корпоративные конфликты подрывают экономическую и хозяйственную деятельность
организаций.
Нашим специалистам неоднократно приходилось сталкиваться с делами по корпоративному праву, поэтому мы
можем гарантировать высокое качество предоставляемых услуг.
Наша коллегия рассматривает любые вопросы по корпоративному праву, гарантируя их оперативное решение в самые
сжатые сроки.
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Адвокаты коллегии оказывают следующие услуги в области решения корпоративных споров и конфликтов:
Проверка законности действий органов управления Общества;
Досудебное урегулирование корпоративных конфликтов (между участниками и Обществом, а также между
участниками/акционерами);
Судебные споры по корпоративному праву (обжалование крупных сделок, сделок с заинтересованностью, обжалование
решений органов управления Общества, истребование документов Общества, оспаривание учредительных
документов, признание эмиссии недействительной, приватизационные споры, иная защита интересов акционеров и
заинтересованных лиц);
Разработка мер по защите от враждебного поглощения;
Банкротство организаций – должников;
Розыск должников и принудительное взыскание долгов;
Признание недействительными сделок, заключенных руководством компаний -должников для увода активов;
Разрешение конфликтов между партнёрами по бизнесу;
Выделение доли при выходе из состава участников коммерческой организации.
Наши адвокаты по корпоративным спорам окажут Вам полный спектр юридических услуг в данной сфере, в том
числе:
Консультации по вопросам оптимальной организационно-правовой формы юридического лица, структуры его органов
управления, вариантов распределения прибыли;
Проверка учредительных документов на соответствие законодательству и их практической применимости в рамках
сложившихся отношений между учредителями, подготовка учредительных документов по индивидуальному заказу;
Регистрация юридических лиц любой организационно-правовой формы, регистрация изменений в учредительные
документы;
Полное сопровождение выпуска акций;
Полное сопровождение выпуска акций;
Подготовка корпоративных документов (протоколы, приказы, положения и др.);
Помощь в подготовке и проведении совета директоров, очередных и внеочередных общих собраний участников
(акционеров);
Правовое сопровождение сделок юридического лица;
Правовое сопровождение всех сделок с долями ООО и с акциями АО.
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Регистрация юридических лиц и внесение изменений в учредительные документы
МГКА
предлагает широкий спектр услуг по профессиональному сопровождению
процедуры регистрации фирм с различными формами собственности.
Регистрация фирм осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством и Вашими
пожеланиями относительно сроков подготовки документов на регистрацию.
Мы оказываем полный спектр услуг по регистрации фирм. Вам предлагается регистрация любых организационноправовых форм собственности, таких как ОАО, ЗАО, ООО, ИП (ПБОЮЛ), а также регистрация некоммерческих
организаций, обособленных подразделений и многое другое.
Организационно-правовая форма компании - это один и первых пунктов, с которым следует определиться при
регистрации фирм (юридических лиц). Как правило, на выбор формы влияют три фактора: сфера деятельности
предприятия, состав участников и перспективы развития. Несмотря на обилие форм коммерческих организаций выбор,
как правило, делается между двумя: ООО и ЗАО.
Квалифицированные юристы ответят на все Ваши вопросы, касающиеся регистрации фирм, подберут при
необходимости юридический адрес, подготовят все необходимые документы для регистрации. Также в услугу входит
государственная регистрация фирмы в ИМНС, изготовление кодов статистики и печати, открытие счета в банке.
Регистрация фирм (организаций любых форм собственности, в том числе некоммерческих) в Москве нашими
специалистами включает следующие этапы:

"Минеев и партнеры"












Рекомендации по выбору организационно-правовой формы предприятия;
Подбор юридического адреса (большинство налоговых инспекций Москвы);
Подготовка регистрационных и учредительных документов;
Получение письма из Госкомстата о присвоение кодов статистики;
Изготовление печати;
Получение свидетельств (ОГРН, ИНН);
Получение свидетельств из фондов.
Также мы оказываем следующие услуги:
Постановка на учет в налоговых органах нерезидентов РФ, в том числе получение
кода иностранной организации;
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Преобразование организаций (присоединение, слияние, изменение организационно-правовой формы и др.);
Внесение изменений в учредительные документы;
Ликвидация предприятий, т.е. исключение из ЕГРЮЛ (Единого Государственного
Реестра Юридических Лиц);
Регистрация проспекта эмиссии акций в ФСФР (бывшая ФКЦБ);
Восстановление утерянных учредительных документов;
Переход на упрощенную систему налогообложения;
Открытие рублевых / валютных счетов в банках;
Получение выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Первичная регистрация фирм или внесение изменений в учредительные документы, лицензирование или
сертификация, регистрация эмиссии акций или уведомление антимонопольных органов - все эти процедуры необходимы
для нормального функционирования Ваших компаний.
В силу специфики законодательства, причем не только Российского, но и зарубежного, эти процедуры дешевле и проще
поручать профессионалам.
Получение выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Наиболее доступным, законным и надежным источником получения сведений о контрагенте является Единый
Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единый Государственный Реестр Индивидуальных
Предпринимателей (ЕГРИП), содержащие всю основную информацию обо всех юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП используются в работе служб безопасности, юридических отделов предприятий,
бухгалтерии, детективных агентств, адвокатов, тендерных и конкурсных комиссий и др.
Получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей теперь можно, заказав данную услугу в Коллегии адвокатов.
Налоговое право и налоговые споры
Налоговые споры
Адвокаты нашей коллегии оказывают юридическую помощь налогоплательщикам в разрешении различных судебных
споров.
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Судебные решения, вынесенные по этим делам, имеют огромное значение не только для компаний, интересы которых
мы представляем в судах, но и для широкого круга налогоплательщиков. Мы осуществляем защиту
налогоплательщиков в судах всех инстанций, включая Верховный и Высший Арбитражный суды Российской Федерации.
За последние годы мы помогли нашим клиентам сохранить значительные суммы благодаря урегулированию споров, как
в судебном, так и в досудебном порядке.
Разрешение налоговых споров включает следующие услуги:
юридическое сопровождение в ходе камеральных и выездных налоговых проверок (анализ законодательства и первичной
документации, составление проектов ответов на требования налоговых органов, помощь в подборе документов);
определение стратегии и тактики спора по итогам налоговой проверки, оценка перспектив разрешения спора в
налоговых органах и суде;
подготовка возражений на акт проверки и участие в рассмотрении материалов проверки руководством налоговых
органов;
подготовка апелляционных и иных жалоб в судебные и вышестоящие налоговые органы;
подготовка заявлений в суд и формирование доказательственной базы по делу;
подготовка заявлений о запрете на взыскание начисленных сумм и принятии иных обеспечительных мер до завершения
спора в суде;
представление интересов организации в судебных заседаниях;
обжалование судебных актов в вышестоящих судебных инстанциях, возражения на жалобы налоговых органов.
Сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок
Налоговые органы при реализации своих прав осуществляют налоговый контроль, в том числе и по средствам проведения
налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов. В соответствии со ст. 87 НК РФ
налоговые проверки подразделяются на камеральные и выездные налоговые проверки. Целью камеральной и выездной
налоговых проверок является контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым
агентом законодательства о налогах и сборах. Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения
налогового органа на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком, а также
других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа в течение 3-х месяцев со дня
предоставления соответствующей декларации.
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Выездная проверка - это проверка правильности исчисления и своевременности уплаты налогов. Она может
проводится в отношении всех, или и в отношении отдельно взятых налогов. В рамках выездной налоговой проверки
может быть проверен период,
не превышающий трех лет, считая с года, предшествующего году проведения проверки. По общему правилу она
проводится по месту нахождения налогоплательщика и продолжается не более 2-х месяцев (указанный срок для
проведения проверки может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев).
По статистике выездная проверка - самое эффективное средство пополнения государственного бюджета. 99%
выездных проверок заканчиваются начислением недоимки. Еще бы, ведь перед принятием решения о проведении
выездной проверки налоговые органы проводят аналитическую работу и приходят, как правило, к тем, кому, по их
мнению, есть возможность начислить налоговую недоимку.
Начало выездной налоговой проверки в Вашей организации - это повод обратится к профессионалам в данном
направлении, какими и являются специалисты МГКА "Минеев и партнеры".
Наша задача еще на стадии самой проверки минимизировать риски начисления недоимки и привлечения к
ответственности налогоплательщика. Для этого мы разрабатываем и обосновываем наиболее выгодную для клиента
правовую позицию. В рамках сопровождения налоговых проверок наш доверитель получает юридическую помощь в виде:
письменных и устных консультации по всем правовым вопросам, возникающим в ходе проверки, выработка правовой
позиции доверителя;
рекомендаций по вопросу предоставления документов/объяснений в налоговый орган в соответствии с правовой
позицией;
сопровождение мероприятий налогового контроля, в том числе допроса свидетеля в случае необходимости;
экспертиза акта/решения налоговой проверки в целях определения перспективы обжалования апелляционного и
судебного обжалования;
подготовка возражений на акт налоговой проверки и представление интересов доверителя при предоставлении
данных возражений в налоговый орган
обжалование незаконных актов (требований и пр.), действий/бездействий налогового органа.
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Возмещение НДС

МГКА "Минеев и партнеры" имеет огромный опыт в области ведения споров с налоговыми органами, в





том числе по эпизодам возмещения НДС.
Адвокаты коллегии готовы предложить Вам комплексные услуги, связанные с возвратом НДС путем зачета или
возврата на расчетный счет клиента.
Услуги по возврату НДС включают представление интересов юридических лиц по следующим категориям дел:
возврат НДС при экспортно-импортных операциях;
возврат внутреннего НДС, в том числе при отсутствии реализации в соответствующем отчетном периоде;
возврат НДС при совершении операций, облагаемых налогом по пониженной ставке.
Возврат налогоплательщику значительных сумм из бюджета осуществляется, как правило, в судебном порядке,
несмотря на то, что Налоговый кодекс предусматривает и возможность внесудебного порядка.
Практика семейного права и наследственное право





Адвокаты нашей коллегии занимаются, представлением интересов конфликтующих супругов в суде.
Адвокаты занимаются также такими проблемами, как:
расторжение брака;
раздел совместно нажитого имущества;
определение порядка общения с ребенком как родителей, так и других родственников.
Уголовно-правовая защита бизнеса







Практика уголовно-правовой защиты бизнеса - это предоставление адвокатами коллегии квалифицированной
юридической помощи доверителям в их взаимоотношения с правоохранительными органами при применении
законодательства об уголовной ответственности в сфере экономической деятельности:
мошенничество, в т.ч. в хозяйственных отношениях между коммерческими организациями;
присвоение, растрата;
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющими управленческие функции в коммерческой или иной
организации;
неправомерные действия при банкротстве;
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преднамеренное банкротство;
фиктивное банкротство;
уклонение от уплаты налогов или сборов;
легализация денежных средств;
дача или получение взятки должностным лицом;
контрабанда и тп.
Наши адвокаты в рамках уголовно-правовой защиты бизнеса оказывают следующие виды правовой помощи:
правовая экспертиза действий правоохранительных органов;
консультации по вопросам уголовного и уголовно-процессуального права, в том числе, предоставление письменных и
устных консультаций, заключений, справок, обзоров практики, экспертных заключений;
формирование правовой позиции по делу, определение стратегии и тактики поведения;
представление интересов в правоохранительных органах;
подготовка жалоб на действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов; подготовка заявлений и
ходатайств;
представление интересов клиента в судах всех уровней;
обжалование судебных актов в вышестоящих судебных инстанциях.
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Председатель МГКА

"Минеев и партнеры" -Чудопалов Гор Мэлсович

Управляющий партнер МГКА
Владимирович

"Минеев и партнеры" - Минеев Владимир

Ответственный за информационную политику и связи с
общественностью – Киндеева Анна
Директор Департамента рекламных технологий – Синицина Валентина

Юридический адрес:
115035, г.Москва, ул. Пятницкая, дом 2/38, стр.3
Фактический адрес:
125362, г. Москва, ул. Свободы, дом 29, офис 416
127994, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30, стр.1, офис 549
Телефон: офис +7 (495) 979-41-43
www.mgka-patronus.ru

office@mgka-patronus.ru (email коллегии)
gor@gorik.org (email председателя коллегии)
Advokat.mineev@gmail.com (email управляющего партнёра коллегии)
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