


п n ^ i l УФИМСКАЯ 
r h A ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ 
ИШЕТЕ ЮРИСТА? 

Мы предлагаем Вам существенно сэкономить на затратах Вашей организации, которые Вы неиз-
бежно понесёте, нанимая юриста по трудовому договору. 

Самое время задуматься о действительных расходах фирмы на личную зарплату работников. 
Ведь для организации это часто существенная расходная статья в бюджете, так как работодатель 
должен выплачивать не только достойную заработную плату своим сотрудникам, но также и доволь-
но увесистые налоговые платежи в бюджетные и внебюджетные фонды. 

Решение Вашего вопроса лежит на поверхности. За те же деньги, которые будут ежемесячно 
расходоваться на заработную плату ОДНОГО специалиста, Вы можете нанять целую 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ФИРМУ. 

Забудьте о налоговых отчислениях, несвоевременных больничных и отпусках, отдельном кабине-
те для юриста и прочей головной боли. 

Слаженная команда профессионалов, их богатый опыт, четкая стратегия, успешное ведение дел и 
постоянная обратная связь с клиентом, гарантируют всеобъемлющее профессиональное юридиче-
ское обслуживание, какого Вам никогда не сможет предложить один человек. 

Наша компания тесно сотрудничает с ведущими кадастровыми инженерами, экспертами, оценщи-
ками, страховыми компаниями, а также имеет богатый опыт общения с представителями органов 
государственной власти (втом числе Росреестр, Федеральная кадастровая палата, БТИ и др.), орга-
нов местного самоуправления (в том числе Администрация ГО г. Уфа, КУМС, Управление по земель-
ным ресурсам и др.), нотариусами, арбитражными управляющими. 

Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул.Свердлова, д. 98, офис 46. 

Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы по следующим телефонам: 
+7 (347) 293-50-82, 294-41-94, 294-93-94, и уделят Вашей проблеме столько своего внимания, интел-
лектуальных сил и связей, сколько этого потребует Ваша ситуация и интересы. 

Почему абонентское обслуживание? 
Преимущества абонентского юридического 

обслуживания 

1. На Вашу компанию работает не один юрист, а целая 
команда в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х ю р и с т о в -
профессионалов. Благодаря этому качество юридических 
услуг всегда остается на высшем уровне, который вряд ли 
может обеспечить один юрист. Кроме того, специфика 
юридической работы такова, что реальную необходимость в 
своевременном, постоянном и системном сопровождении, 
предполагающим активную и многогранную деятельность, 
целесообразнее и выгоднее удовлетворить за счет 
юридического а бонентского обслуживан ия. 

2. Экономия на налогах и платежах во внебюджетные 
фонды. Выплата зарплаты штатному юристу связана с 
необходимостью вносить платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды, размер которых достигает 40-50% от размера 
заработной платы сотрудника. При заключении договора на 
абонентское юридическое обслуживание обязанность 
внесения таких платежей переносится на юридическую фирму, 
а вы оплачиваете только за юридические услуги, и ни за 
что более. 

3. Отсутствие обязательств, предусмотренных трудовым 
законодательством. Юридическая фирма в отличие от 
сотрудника не требует ведения кадровых документов, 
выделения рабочего места, выплаты компенсаций за 
неиспользованные отпуска. 

4.Юридическая фирма никогда не уйдет на больничный 
или в отпуск. Это обеспечит непрерывность деятельности 
юридической службы, оперативность решения рабочих 
вопросов, что в конечном счете положительно отразится на 
результатах работы всей компании. 

5. Суммы, выплачиваемые по абонентскпму юридическому 
обслуживанию Предприятий и Индивидуальных пред-
принимателей, включаются в состав расходов организации 
при формировании налогооблагаемой базы. 

Принципы работы 
ООО «УФИМСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

Профессионализм и стабильно высокое качество 
юридических услуг 
В вопросах своей работы мы стремимся к очевидному 
качеств/, высокому уровню профессионализма и простоте 
услуги для заказчика. 

Пунктуальность и оперативность 
Все поручения заказчика выполняются вовремя, в сроки, 
оговоренные с заказчиком. Внутри компании установлены 
сокращенные сроки «сдачи проекта» до момента его сдачи 
заказчику. 

Ответственность 
Мы гарантируем заказчику, что по его делу (судебному спору, 
сделке, процедуре оформления права) нами будут 
рассмотрены все варианты и предложения, и будут 
предприняты все необходимые меры для достижения 
результата, выработана наиболее оптимальная и верная 
стратегия ведения дел а. 

Честност ь и прозрачность ценовой политики 
Мы открыто говорим заказчику обо всех рисках, если таковые 
имеются. Оплата нашей работы также прозрачна и понятна. С 
другой стороны, мы просим заказчика максимально открыто 
изла гать все обстоятельства. не допуска я умалчиваний. 

Постоянная обратная связь с заказчиком 
Мы предоставляем отчеты по электронной почте, по факсу, 
через смс-сообщения. чтобы не отнимать время заказчика на 
выяснение ситуации по телефону. Мы всегда предоставляем 
заказчику в PDF формате с необходимыми комментариями на 
электронную почту все поэтапно получаемые нами документы, 
что является наглядным доказательством движения дела к 
поставленной цели. 



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА 
АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Наименование услуги Базовый - 2 5 0 0 0 Оптимальный - s o o o o Расширенный -ШОООО 

• Присутствие юриста по месту 
нахождения заказчика для 
оперативного решения текущих 
вопросов, консультирования, 
юридической экспертизы документов 

•до 5 часов в течение одной 
рабочей недели (в любой удобный 
для заказчика день (дни) и время) 

• до 10 часов в течение одной 
рабочей недели (в любой удобный 
для заказчика день (дни) и время) 

• до 15 часов в течение одной 
рабочей недели (в любой удобный 
для заказчика день (дни) и время) 

• Улное(в том числе по телефону) и 
письменное(в том числе по 
электронной почте) 
консультирование по вопросам 
применения законодательства, 
информирование о наиболее 
важных изменениях в 
законодательстве 

•устные консультации и 
информирование -без ограничений, 
до 2-х письменных консультаций в 
течение недели 

•устные консультации и 
информирование -без ограничений, 
до 3-х письменных консультаций в 
течение недели 

• без ограничений 

• Правовая экспертиза . без ограничений • без ограничений • без ограничений 
документов(договоры. деловая 
переписка, локальные нормативные 
акты, учредительные документы)и 
сделок 

• Разработка юридических . без ограничений * без ограничений • без ограничений 
документов (договоры, соглашения, 
акты, запросы, претензии) 

• Предоставление услуг в сфере . выполняется по отдельному • не более двух услуг за один • не более четырех услуг за один 
корпоративного права (внесение дополнительному соглашению календарный месяц обслуживания календарный месяц обслуживания 
изменений в учредительные 
документы, сделки с долями. 
сопровождение собраний 
учредителей/участииков и др.), за 
исключением корпоративных споров 

• Предоставление услуг в сфере . выполняется по отдельному 
договорного права (разработка дополнительномусоглашению 
оптимальной процедуры 
согласования договора и 
упорядочение процедуры контроля 
исполнения договоров) за 
исключением договорных споров 

• выпол няется по отдел ьн ому • выпол няется в рамках тариф ного 
дополнительному соглашению плана, сроки исполнения 

обговариваются индивидуально 

•Предоставление услуг в сф ере . выпол няется по отдел ьн ому • выпол няется по отдел ьн ому «выпол няется в рамках тариф но го 
обор сгта недвижимого имущества дополнител ьномусоглашению допол нител ьномусоглашению пл ана не бол ее четырех услуг за 
(проверка юридической чистоты один месяц 
объектов недвижимости. 
юридические консультации и 
представительство при совершении 
сделок с недвижимостью. 
оформление прав на недвижимость 
в административном порядке), за 
исключением сопровождения 
инвестиционных проектов. 
земельных споров, споров с 
недвижимостью. 

•Предоставление услуг в сф ере . выпол няется по отдел ьн ому * выпол няется по отдел ьно му «выпол няется в рамках тариф но го 
нал огово го права. разр аботка и допол нител ьномусоглашению допол нител ьно му соглаш ению пл ана. не бол ее одной услуги за 
консультирование по эффективному ' один месяц 
налогообложению организации 
(налоговая оптимизация)-
сопровождение налоговых проверок 
(камеральная и выездная), за 
исключением обжалования действий 
и решений налоговых органов 

• Рабата с дебиторской _ . выполняется по отдельному 
задолженностью (досудебное дополнительному соглашению 
истребование долга), за 
исключением судебного взыскания 
задолженности 

• выпол няется в рамках тарифного «выпол няется в рамках тариф но го 
плана плана 

• Представительство интересов в 
судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах по всем 
категориям дел (в том числе, 
корпоративные, налоговые, 
земельные споры, споры с 
недвижимостью, взыскание долгов) 
сопровождение инвестиционных 
проектов, исполнительного 
производства. 

• одновременное ведение не более 
одного судебного 
проце сса/испол нител ьн ого 
производства. 

• одновременное ведение не более 
двух судебных 
проце ссов/испол нител ьных 
производств 

• одновременное ведение не более 
четырех судебных 
процессо в?и сполнител ьных 
производств 



Общество с ограниченной ответственностью 
«УФИМСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

В составе юридического обслуживания Вы имеете возможность воспользоваться следующими услугами: 

Корпоративное право 
- создание юридического лица (ООО, ОАО и др.) 
- сделки с долями в уставном капитале 
- реорганизация юридических лиц 
- ликвидация юридических лиц (сопровождение 
процедуры ликвидации) 
- внесение изменений в учредительные документы 
- прекращение участия в обществах 
- сопровождение собраний 
учредителей/участников 
- корпоративные споры (в том числе выплата 
действительной стоимости доли, дивидендов). 

Договорное право 
- Разработка оптимальной договорной схемы 
организации 
- Преддоговорные процедуры, составление, 
согласование договоров 
- Сопровождение исполнения договоров 
- Споры по расторжению договора 
- Споры, связанные с недействительностью и 
незаключенностью договоров и иных сделок 
- Споры. связанные с фальсификацией 
(подложностью) договоров, иных сделок и других 
документов 

Налоговое право 
- разработка и консультирование по эффективному 
налогообложению организации (налоговая 
оптимизация) 
- сопровождение налоговых проверок (камеральная 
и выездная) 
- обжалование действий и решений налоговых 
органов 
- возмещение НДС 
- общие вопросы налогообложения 

Недвижимость 
- оспаривание межевых работ, действий Ф Г Б У ФКП 
Росреестра в лице филиала по Р Б по постановке и 
снятию с кадастрового учета земельных участков и 
обьектов капитального строительства (учет, 
аннулирование, технические и кадастровые ошибки) 
- оспаривание сделок с обьектами недвижимости 
- сопровождение инвестиционных проектов 
- проверка юридичесюй чистоты обьектов 
недвижимости 
- юридические консультации и представительство 
при совершении сделок с недвижимостью 
(купля-продажа, обмен, аренда, доверительное 
управление); 
- Оформление прав на землю (кадастровый учет, 
регистрация прав) 
- Оформление прав на недвижимость 
(кадастровый учет, регистрация прав) 
- Споры с недвижимостью, земельные споры 

Оспаривание решений, действий (бездействия) 
ОГВ, ОМС 
- оспаривание действий (бездействий), ненорма-
тивных правовых актов Ф С С П . МВД, Прокуратуры. 
МЧС. Федеральной кадастровой палаты. 
Росреестра Министерства природопользования и 
зкол огии. Администраций городов и районов а также 
других органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений и их должностных лиц, 
взыскание имущественного и морального вреда за 
незаконные действия (бездействия) государствен-
ного органа, органа муниципальной власти, органа 
государственной власти Республики Башкортостан 

Административное производство 
- представление законных интересов в процессе 
обнаружения и фиюзации контролирующими 
органами правонарушений (составление актов 
осмотра, протоколов) 
- оспаривание решений, предписаний и постанов-
лений Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Р Б . Управления Федеральной службы в 
сфере природопользования по Р Б . Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Р Б . 
действий и решений судебных приставов - исполни-
телей в ходе исполнительного производства 
- оспаривание актов прокурорского реагирования 
(предписаний. постановлений. протестов и 
предостережений) 
- обжалование постановлений о привлечении к 
административной ответственности органов 
государственной (муниципальной) власти, судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов 

Досудебное и судебное урегулирование споров, 
связанных с защитой прав потребителей 
- проведение переговоров с потребителями 
- подготовка ответов на претензии 
- споры с потребителями 
- сопровождение досудебных и судебных экспертиз 
(автотехническэя, строительная, товароведческая и 
ДР.) 

Работа с дебиторской задолженностью 
- досудебное истребование долга 
- взыскание долга по договорам 
- взыскание неосновательного обогащения 
- P R сопровождение взыскания задолженности 
- сопровождение исполнительного производства 

Сопутствующие услуги юридического 
характера 
- устное и письменное гансультирование 
- правовая экспертиза различных документов и 
сделок 
- разработка разного рода юридическихдокументов 
- участие в переговорах 
- представительство в судах (Арбитраж, суды 
общей юрисдикции) 
- представительство интересов в государственных 
органах 
- сопровождение сделок (консультирование, 
составление документов, регистрация) в том числе 
внешнеэкономических 
- все виды регистрационных действий 
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