АВЕЛАН

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ФИРМА

ЭФФЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯЯ

Юридическая фирма «АВЕЛАН» - ведущая
юридическая компания России, основанная в
2006 году. Фирма оказывает широкий спектр
юридических
услуг
по
сопровождению
коммерческой деятельности организаций и
защите интересов бизнеса на всей территории
России и стран СНГ.
Авторитетность
юристов
«АВЕЛАН»
подтверждается рейтингами, многочисленными
публикациями и экспертными комментариями в
ведущих деловых СМИ, а также высокой
оценкой клиентов фирмы.

Команда
Сотрудники фирмы «АВЕЛАН» являются высококвалифицированными специалистами в области
права, занимаются научной и образовательной
деятельностью, ряд из них имеет ученую степень.
Юристы «АВЕЛАН» имеют множество теоретических и практических разработок в различных отраслях права. В частности наши специалисты
участвуют в подготовке законопроектов, проектов
Указов
Президента
Российской
Федерации,
Постановлений
Правительства
Российской
Федерации в рамках межведомственных и иных
рабочих
групп,
согласительных
комиссий;
осуществляют экспертизу законопроектов по
запросам профильных комитетов Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации по вопросам совершенствования
градостроительного
и
земельного
законодательства, начиная с 2006 года.

Рейтинги
Фирма «АВЕЛАН» входит в Топ-20 лучших
юридических
компаний
России
в
сфере
гражданского
судопроизводства,
коммерческой
недвижимости
и
строительства
по
версии
крупнейшего юридического портала Право.ру за
2014 – 2015 годы.
В 2015 году «АВЕЛАН» вошла в Топ-50 юридических
фирм России рейтинга газеты «Коммерсант».
Сайт компании «АВЕЛАН» входит в сотню самых
цитируемых сайтов юридических компаний по
мнению Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Публикации в СМИ
Юристы фирмы являются авторами публикаций и
комментариев в таких крупнейших российских
изданиях как: Ведомости, ИД Коммерсант, Медиагруппа PБК, Бизнес ФМ, ИД Эксперт, ИД Impress
Media и др. Компания ведет корпоративный блог на
ведущем правовом интернет портале страны
«Право.ру».

Членство
Юридическая фирма «АВЕЛАН» является активным членом Московской торгово-промышленной
палаты.

КОМПЕТЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ И ЧАСТНЫМИ ПРОЕКТАМИ

Монографии

Семинары

Фирма выпускает книги по различным проблемным
правовым вопросам. В ноябре 2013 года крупнейшее российское СМИ «Российская газета» выпустило монографию авторского коллектива фирмы
«АВЕЛАН» под названием: «Жилые помещения:
права граждан при приобретении и управлении».

Юридическая фирма «АВЕЛАН» в настоящий
момент проводит два актуальных и важных для
бизнеса семинара: «Снижение кадастровой стоимости» и «Земельный кодекс-2015: Практическое
руководство по сделкам с земельными активами –
новые аспекты законодательства».

В 2015 г. также «Российской газетой» была выпущена
монография:
«Земельные
участки
в
собственность: новые правила», посвященная
кардинальным изменениям земельного кодекса
России.

Информационные бюллетени

Книги получили множество положительных отзывов и продаются во всех книжных магазинах
страны.

Предъявляя
повышенные
требования
к
качеству оказываемых услуг, фирма «АВЕЛАН»
реализует собственный эффективный подход.
Клиенту предоставляются не только юридические консультации, но и практическая
реализация мероприятий.

Практики
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Судебные споры
Земельные правоотношения
Недвижимость
Строительство
Банкротство
Взаимодействие с органами власти
Уголовно-правовая защита бизнеса
Корпоративные правоотношения
Страхование

Фирма регулярно публикует информационные
бюллетени, посвященные изменениям российского
законодательства в различных областях права.

За
время
работы
юридическая
фирма
«АВЕЛАН»
укрепила
репутацию
профессионального и надежного партнера,
сочетающего
глубокое
знание
права
с
положительным результатом ведения дел.

Партнеры юридической
фирмы ""АВЕЛАН""

Сергей Казинец

Валерий Лазебный

Константин Скловский

105005, Россия, Москва, ул. Казакова, 13. Тел.: +7 (495) 544-97-98

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ

Представительство в Арбитражном суде – одно
из основных направлений деятельности фирмы.
В рамках разрешения арбитражных споров
в
работу наших юристов по арбитражным делам
входит:
• Комплексный правовой анализ материалов
дела, оценка перспектив, формирование
позиции, подготовка правовых заключений,
справок, рекомендаций, выработка алгоритма
действий;
• Работа над доказательственной базой,
досудебное урегулирование споров,
претензионная и исковая работа,
примирительные процедуры;
• Судебное представительство во всех судебных
инстанциях на территории РФ, в том числе в
упрощённом порядке, по видеосвязи через суд
по месту Вашего нахождения, а также в
третейских судах;
• Полное сопровождение судебного
разбирательства всей процессуальной
документацией;
• Ведение производства по исполнению решений
российских и иностранных судебных органов.

Наша специализация
Экономические споры
•
•
•
•
•

Взыскание задолженности и убытков
Защита права собственности
Корпоративные споры
Споры по договорам
Защита деловой репутации

Банкротные дела
• Оспаривание сделок должника
• Привлечение к субсидиарной ответственности
директора должника и иных лиц
• Признание недействительным решения
собрания кредиторов
• Взыскание убытков с арбитражных
управляющих и органов должника
• Представительство в делах о банкротстве
застройщиков
Административные споры
• Обжалование действий органов власти
• Споры по снижению кадастровой стоимости
• Споры, связанные с привлечением к
административной ответственности
юридических лиц
• Земельные споры
• Антимонопольные споры

ОПЕРАТИВНОСТЬ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬЬ

Некоторые результаты нашей работы
• Дело №А40-55358/12 АС города Москвы
Расторгнут кредитный договор на сумму 45
миллионов долларов
• Дело №А10-1613/2013 АС города Москвы
Снижена сумма неустойки на 170 миллионов
рублей
• Дело №А40-100226/2013АС города Москвы
Генеральный директор фирмы должникабанкрота привлечен к субсидиарной
ответственности
• Дело № А40-136763/12 АС города Москвы
Взысканы убытки в полном объеме за
незаконное отключение коммерческого
объекта от электричества
• Дело №А56-15164/2006 АС города СанктПетербурга и Ленинградской области
Признано право собственности на акции ОАО
«Мегафон»
• Дело №А41-57757/2012 АС города Москвы
Защищено право собственности на земельные
участки и объекты недвижимого имущества от
притязаний противоположной стороны

За более чем 20-ти летний опыт работы сотрудников фирмы «АВЕЛАН» наработана и отлажена
практика индивидуального подхода выигрышного ведения арбитражных дел и бескомпромиссного разрешения споров в пользу Клиентов.
Безусловное преимущество фирмы с учётом
наработанных контактов за всю историю своей
практики – наличие специалистов и внешних консультантов, которые являются бывшими
или текущими
сотрудникам
проверяющих
и
иных гос. органов, в том числе судебных, – конкретно по профилю Вашего дела и в целом
Вашей хозяйственной деятельности.
В зависимости от пожеланий возможны различные степени Вашего участия по ходу судебного арбитражного
процесса,
начиная
от
принципа «передал дело и забыл о проблеме»,
заканчивая вовлечением Вас самым активным
образом во все стадии процесса вплоть до
обучения навыкам юридического
мастерства и
проведения тренировочных
и показательных
процессов.
Мы задаём направления развития судебной практики и высокие стандарты качества юридических
услуг при одновременном обеспечении финансовой
доступности
высококвалифицированной
правовой помощи.

105005, Россия, Москва, ул. Казакова, 13. Тел.: +7 (495) 544-97-98

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В НЕДВИЖИМОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Специалисты юридической фирмы «АВЕЛАН»
обеспечат всестороннюю юридическую поддержку
инвестиционных (девелоперских) проектов и сделок
с недвижимостью, разработают и внедрят эффективные правовые механизмы управления и реализации инвестиционных проектов.
Юридическая фирма «АВЕЛАН» оказывает следующие услуги по правовому сопровождению проектов в
сфере недвижимости и строительства:

Земельно-имущественные правоотношения:
• правовая экспертиза истории приобретения
земельных участков и иных объектов
недвижимости;
• сопровождение сделок по приобретению,
отчуждению или обременению земельных
участков и иных объектов недвижимости, а
также государственной регистрацией прав
(обременении);
• сопровождение предоставления
государственных земель в собственность или
аренду для целей строительства или
эксплуатации объектов;
• подготовка документации для участия в торгах
или для предварительного согласования мест
размещения объектов;
• организация проведения землеустроительных
работ и постановки участков на кадастровый
учет;
• сопровождение изменения категорий
земельных участков и/или их разрешенного
использования;

• разработка механизмов и содействие в снятии
обременении с земельных участков и выводе
сторонних пользователей.

Строительство:
• осуществление операций с земельными долями.
• подготовка, сопровождение заключения и
исполнения договоров с подрядными
строительными организациями, включая
договоры с типовыми условиями контрактов
FIDIC, архитекторами, лицензированными
заказчиками, поставщиками и пр.;
• подготовка, сопровождение заключения и
исполнения инвестиционных контрактов и
договоров участия в долевом строительстве;
• разработка и внедрение типовых форм
договоров и методов администрирования
контрактов руководителями проектов и
техническими специалистами;
• сопровождение оформления градостроительной
и разрешительной документации, включая
разрешение на строительство и узаконивание
самовольных построек;
• участие при вводе объекта в эксплуатацию,
включая получение разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, оформление
кадастрового паспорта объекта и регистрацию
права собственности на объект;
• организация вступления в СРО и получения
допусков к работам.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГГ

Юридическая фирма «АВЕЛАН» осуществляет
комплексное правовое сопровождение дел о несостоятельности (банкротстве) предприятий на
любой стадии, а именно:
• инициирование (должником, кредитором) и
полное сопровождение всех процедур
банкротства (на стороне должника,
кредитора, арбитражного управляющего);
• планирование процедуры банкротства
(анализ финансово–хозяйственной
деятельности должника, анализ активов,
дебиторской и кредиторской задолженности,
управление процессом создания реестра
кредиторов, разработка схем продажи и
сохранения активов предприятия-банкрота и
т.д.);
• вступление в процедуру банкротства на
любой стадии и участие в ней (установление
требований в реестре кредиторов
(исключение из реестра), участие в собрании
кредиторов, проведение собрания
кредиторов, признание недействительным
решения собрания кредиторов, смена
арбитражного управляющего и т.д.);

• продажа имущества должника, заключение
мирового соглашения в процедуре
банкротства, защита интересов
аффилированных с банкротом лиц;
• подготовка комплексных правовых
заключений по вопросам применения
законодательства о несостоятельности
(банкротстве).
К участию в консультациях и экспертизе предприятия привлекаются специалисты по антикризисному управлению, оценщики, финансовые
консультанты, аудиторы, арбитражные управляющие.
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