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О коллегии
Юридическая коллегия № 1
«Матросская Тишина»
Это новая форма оказания
как правового, так и судебноэкспертного сопровождения:
альянс специалистов,
призванный защищать
интересы доверителя в самых
сложных обстоятельствах.

Нашим клиентам всегда
доступна помощь:
профессиональных юристов и адвокатов;
судебных экспертов, специализирующихся
как в самых востребованных, так и редких
направлениях экспертизы;
патентного поверенного;
арбитражного управляющего;
финансового аудитора.

Такой подход к ведению дела
позволяет нам наиболее
качественно, в полном объеме
выполнять свои обязательства
перед вами, добиваться
поставленных задач.

В нашей коллегии работает
многоэтапная система контроля
качества оказываемых услуг.

Профессиональная
ответственность застрахована
на 10.000.000 руб.

Ярослав Гладышев
Генеральный директор,
юрист

Ключевые
направления

Арбитражные споры
Какие вопросы мы решаем?
Взыскание долгов по договорам аренды, подряда,
поставки, грузоперевозок, предоставления платных
услуг, хранения и т. д.
Споры по исполнению / ненадлежащему исполнению
договоров и государственных контрактов.
Досудебное урегулирование споров.
Представление интересов в арбитражных судах
всех инстанций.

Сколько это стоит?
от 5 000 ₽

от 50 000 ₽

Стратегический
консалтинг

Разработка
правовой позиции

от 30 000 ₽

(судебный день)
Представление
интересов в суде

Результат работы
Достижение поставленной цели по решению арбитражного спора.

Досудебное
урегулирование споров
Какие вопросы мы решаем?
Анализ дела и ситуации.
Выявление интересов конфликтующих сторон,
поиск компромиссного решения.
Проведение переговоров между сторонами
с участием арбитра.
Заключение взаимовыгодного соглашения
по результатам переговоров.

Сколько это стоит?
от 5 000 ₽

от 50 000 ₽

Стратегический
консалтинг

Досудебное
урегулирование

Результат работы
Урегулирование спора в короткие сроки и без обращения в суд.

Урегулирование споров
по госзакупкам (ФЗ № 44 и 223)
Какие вопросы мы решаем?

Сколько это стоит?

Анализ тендерной документации.

от 15 000 ₽

Анализ условий госконтракта
и выявление рисков.

от 40 000 ₽

Обжалование незаконных требований и кабальных
условий при заключении госконтракта на досудебном этапе.
Комплексное сопровождение сделок по госконтрактам.
Представление интересов в суде (судебный день).

Результат работы
Существенное снижение рисков при заключении
и исполнении государственных контрактов.

от 80 000 ₽
от 120 000 ₽
от 30 000 ₽

Банкротство юридических лиц
Какие вопросы мы решаем?
Анализ финансового положения компании.
Разработка стратегии проведения банкротства
в интересах как должника, так и кредитора.
Контроль за работой арбитражного управляющего.
Защита от субсидиарной ответственности.

Сколько это стоит?
от 5 000 ₽

от 50 000 ₽

Стратегический
консалтинг

Разработка
тактики банкротства

от 30 000 ₽

(судебный день)
Представление
интересов в суде

Результат работы
Списание долгов и защита активов компании после
проведения процедуры банкротства.

Защита прав интеллектуальной
собственности
Какие вопросы мы решаем?
Регистрация товарного знака.
Защита от плагиата.
Составление лицензионных договоров и решение
разногласий по ним.
Оспаривание незаконного использования
авторского продукта (изобретения произведения).

Сколько это стоит?
от 5 000 ₽

от 50 000 ₽

Стратегический
консалтинг

Разработка
правовой позиции

от 30 000 ₽

(судебный день)
Представление
интересов в суде

Результат работы
Восстановление справедливости и снижение
убытков при нарушении авторских прав.

Защита бизнеса в уголовном процессе
Какие вопросы мы решаем?

Сколько это стоит?

Защита в ходе обыска.

от 60 000 ₽

Защита на допросе.

от 30 000 ₽

Обжалование действий следственных органов.

от 50 000 ₽

Защита на этапе следствия.

от 200 000 ₽

Разработка стратегии защиты и представление
интересов в суде первой инстанции.

от 300 000 ₽

Обжалование приговора в апелляционной
и кассационной инстанциях.

от 240 000 ₽

Обжалование приговора в Верховном суде РФ.

от 450 000 ₽

Обжалование приговора в Европейском
суде по правам человека (ЕСПЧ).

от 1 000 000 ₽

Результат работы
Сведение к минимуму риска уголовного преследования и осуждения.

Преимущества
работы с нами

Уникальный подход
к защите вашего бизнеса
За время практики нашей командой была разработана
и внедрена новая, более глубокая, система аутсорсинга
юридических лиц.

В рамках данной деятельности проверяются:
1. Правовой статус контрагента.
2. Реквизиты документов на предмет
достоверности и подлинности всех
печатей, подписей и рукописных записей.

В чем же уникальность?
При заключении договоров и иных соглашений
между нашим клиентом и контрагентом клиента,
юристами, судебными экспертами и финансовыми аудиторами проводится полный анализ благонадежности вашего потенциального делового
партнера.

3. Финансовая состоятельность контрагента.
4. Фактические возможности и ресурсы
контрагента для оказания услуги или
выполнения работ по договору.

Результаты
1. Существенное снижение
риска взаимодействия
с мошенниками.

2. Сокращение количества
судебных тяжб и расходов
на юристов.

3. Сохранение чистоты
собственной репутации.

Мы в реестре
добросовестных
исполнителей
Юридическая коллегия №1 «Матросская Тишина»
ежегодно проходит проверку на высокий
уровень качества в области оказания услуг
юридическим лицам, государственным и полугосударственным учреждениям.

Удобство взаимодействия
1.

В нашей коллегии внедрена crm-система
и автоматизированы все этапы работы с
клиентом. Весь документооборот отображается и сохраняется в удобном для вас
чате (доступ по желанию клиента).

2.

Под каждый проект создается отдельная
конференция в WhatsApp.

3.

Бесплатная доставка документов курьером.

Клиент:

Здравствуйте! У меня
срочный вопрос. Хочу
получить юридическую
консультацию.

ЮК №1 Матросская
Тишина:
Хорошо, наш юрист
сейчас перезвонит Вам.

Данный подход позволяет нам качественно
и своевременно решать поставленные задачи,
не упуская ни одной детали.

Дела
из практики

Проведение процедуры
банкротства земельных
компаний
Ситуация

Результаты проведенной работы

В юридическую коллегию №1 «Матросская тишина»
обратилась земельная компания, в которую входило
шесть обществ, обладающих правом собственности
на земельные участки общей площадью более 2 500 га,
расположенные в Домодедовском районе Московской
области. Каждая земельная компания была признана
арбитражным судом несостоятельной и оказалась на
стадии ликвидации. Требовалось провести процедуру
банкротства и сохранить активы.

Специалисты нашей коллегии приступили к сопровождению
банкротства и добились следующих результатов:
1. Установили контроль над процедурами банкротства компаний –
собственников земельных участков.
2. Прекратили судебные разбирательства, инициированные
сторонними организациями.
3. Установили контроль над компаниями – собственниками
земельных участков.

Итог
Недвижимость компании и интересы ее руководителей
были защищены от взыскания и притязания кредиторов.

4. Максимизировали конкурсную массу (имущество, денежные
средства, поступающие на счета компаний собственников земли, и т. д.).
5. Защитили конкурсную массу от правопритязаний третьих лиц и
государственных органов.

Сопровождение сделки �
по купле-продаже ценных
бумаг
Ситуация

Результаты проведенной работы

В юридическую коллегию №1 «Матросская тишина»
обратился клиент, которому нужно было провести
сделку по приобретению контрольного пакета акций
ЗАО «Королевские электросети». Требовалось подготовить необходимые документы и осуществить сделку
купли-продажи.

Наши юристы провели следующую работу:
1. Разработали юридическую структуру сделки.
2. Составили договоры купли-продажи ценных бумаг.
3. Оформили передаточные распоряжения.

Итог
Сделка по купле-продаже ценных
бумаг была успешно завершена.

Защита маркетинговой
компании в споре
по государственному контракту
Ситуация

Результаты проведенной работы

В юридическую коллегию №1 «Матросская тишина»
обратилась маркетинговая компания, у которой был
заключен государственный контракт с МГФОМС на
69 млн руб. По данному контракту возник спор,
оппонент пытался досрочно и безосновательно
расторгнуть контракт, не оплатив уже проведенные
работы, и взыскать штраф. Требовалось защитить
интересы маркетинговой компании от несправедливого
взыскания.

Наши юристы приступили к работе над проектом:
1. Подготовили беспроигрышную правовую позицию
по делу, а также два юридических заключения
и представили их оппоненту.
2. Добились возврата клиенту 6,5 млн руб. (100 %)
за уже оказанные услуги.
3. Сэкономили клиенту более 1,5 млн руб., решив
все возможные вопросы на досудебном этапе.

Итог
Спор решен в пользу клиента, наш клиент сохранил
более 8 млн руб.
МГФОМС признал свои недочеты и заключил с компанией
новый контракт на более выгодных для нашего клиента условиях.
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