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О компании 

«Стратегия права» - юридическая компания, оказывающая 
полный спектр юридических услуг любой сложности 
коммерческим организациям. Мы специализируемся на 
полном юридическом сопровождении Клиентов, ведущих свой 
бизнес в различных отраслях экономики.  

    Четкое понимание существующих проблем современного 
бизнеса в настоящее время позволяет нам сформировать 
ключевые направления нашей юридической деятельности, 
исходя из их потребностей в бизнес – среде. Мы 
специализируемся на разрешении сложных судебных споров, 
сопровождении процедур несостоятельности (банкротства), а 
также комплексном юридическом сопровождении бизнеса. 
Мы представляем интересы и защищаем права наших 
Клиентов в вопросах взаимодействия с государственными 
органами в области налогового, административного, 
антимонопольного, уголовного права.  Юристы компании 
«Стратегия права» способны решать самые сложные 
проблемы, возникающие в ходе реализации различных бизнес 
- проектов. По каждому конкретному делу мы разрабатываем и 
применяем наиболее эффективную, а зачастую, и 
нестандартную стратегию защиты прав и интересов наших 
Клиентов.

     Нашей целью является обеспечение надежной правовой 
защиты интересов наших Клиентов, представляющих 
предпринимательское сообщество Омской и Тюменской 
областей, Ханты – Мансийского и Ямало – Ненецкого 
автономных округов, а также других регионов Российской 
Федерации.
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Основные направления юридической
практики нашей компании

Разрешение споров

Налоговая практика

Юридическое сопровождение дел о банкротстве

Административно – правовая защита бизнеса

Корпоративнaя практика

Антимонопольная практика

Экологическое право

Юридическое сопровождение бизнеса

   оценка перспективы ведения спора, разработка стратегии 
защиты интересов Клиентов;

   досудебное урегулирование споров;

   подготовка процессуальной документации для судебного 
процесса;

   поиск и подготовка доказательств по делу;

   представление интересов Клиентов в суде во всех 
инстанциях, включая высшие судебные инстанции;

   защита интересов Клиентов от исковых производств.

Разрешение споров

Разрешение споров относится к основным и наиболее 
востребованным направлением деятельности нашей 
компании. Мы представляем интересы наших Клиентов, как в 
ходе досудебного урегулирования спора, так и на судебной его 
стадии. На любом этапе спора мы квалифицированно оценим 
ситуацию, обсудим поставленную задачу, разработаем и 
реализуем наиболее эффективную стратегию защиты Ваших 
интересов. Квалификация наших юристов позволяет вести 
сложные дела, затрагивающие различные сферы правового 
регулирования.

Практика разрешения споров 
включает в себя услуги:
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  консультирование по налоговым вопросам, возникающим в 
ходе осуществления коммерческой деятельности;

  полное юридическое сопровождение выездных и 
камеральных налоговых проверок;

  разработка стратегии ведения налогового спора по 
результатам налоговой проверки;

  досудебное оспаривание результатов выездных и 
камеральных проверок;

  обжалование решений налоговых органов в судах всех 
инстанций.

Налоговая практика

Одним из важнейших направлений деятельности 
Юридической компании «Стратегия права» является ведение 
налоговой практики. Мы специализируемся на полном 
юридическом сопровождении коммерческих организаций в 
налоговой сфере. Глубокое знание налогового 
законодательства, а также практики его применения, 
позволяет выстроить эффективную стратегию защиты Вашего 
бизнеса в ходе проведения мероприятий налогового контроля.

Наша компания оказывает полную юридическую 
поддержку в сфере налогообложения. 
Основными услугами в данной практике являются:

Юридическое сопровождение
дел о несостоятельности
(банкротстве)

Юридическая компания «Стратегия права» оказывает полный 
спектр юридических услуг в сфере банкротства. Мы оказываем 
правовую поддержку кредиторам, должникам, арбитражным 
управляющим, а также иным лицам, участвующим в деле о 
банкротстве. По каждому конкретному делу нашими юристами 
разрабатывается индивидуальная стратегия защиты интересов 
Клиентов, позволяющая рассчитывать на максимально 
положительный результат.

   консультирование по вопросам применения 
законодательства о несостоятельности (банкротстве);

   разработка правовой стратегии защиты интересов Клиентов 
в делах о банкротстве;

   подготовка и подача заявления о банкротстве в арбитражный 
суд;

   представление интересов Клиентов, в ходе любых процедур, 
применяемых в делах о банкротстве;

   представление интересов Клиентов в рамках процессов по 
оспариванию сделок;

   представление интересов Клиентов по вопросам 
привлечения к субсидиарной ответственности и субординации 
требований кредиторов.

Услуги данной практики включают в себя:



ПС
Стратегия Права

ПС
Стратегия Права

Административно – правовая
защита бизнеса

Взаимодействие с органами государственной власти является 
одной из наиболее актуальных проблем современного бизнеса. 
Наша Юридическая компания занимается представлением и 
защитой интересов Клиентов при взаимодействии с 
государственными органами.  Мы поможем оценить 
имеющиеся у Клиентов риски и выстроить эффективную и 
безопасную политику взаимодействия с государственными 
органами

В данном направлении мы оказываем
следующие услуги:

   юридическая экспертиза законности действий и решений 
государственных органов;

   разработка стратегии защиты от незаконных и 
необоснованных требований органов государственной власти;

   представление интересов Клиентов при урегулировании 
споров с государственными органами;

   обжалование незаконных актов и предписаний органов 
государственной власти в судебном порядке;

   оценка административно – правовых рисков в ходе 
реализации бизнес проектов и заключении сделок.

   предоставление консультаций по вопросам создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации юридических лиц 
с ведением соответствующих процедур;

   предоставление консультаций по вопросам соблюдения и 
исполнения законодательства об акционерных обществах, 
обществах с ограниченной ответственностью, некоммерческих 
организациях и иных юридических лиц;

   юридическое сопровождение корпоративных сделок, 
внесения изменений в учредительные документы;

   предоставление консультаций по вопросам оптимизации 
корпоративного управления бизнесом, правовой анализ 
корпоративных документов организаций;

   защита интересов Клиентов при возникновении 
корпоративных споров.

Корпоративная практика

Одним из основных направлений юридической практики 
нашей компании является представление интересов клиентов 
в области корпоративных отношений. Выбор оптимальной и 
надежной схемы управления бизнесом позволяют избежать 
имущественных рисков,  а также рисков, связанных с потерей 
контроля над активами.

Наши юристы готовы предложить Вам следующие 
услуги в области корпоративного права:
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Антимонопольная
практика

Развитие законодательства о защите конкуренции, а также 
современная тенденция к ужесточению ответственности 
руководителей организаций за нарушение антимонопольного 
законодательства, обуславливают актуальность ведения 
практики в сфере антимонопольного регулирования.

В рамках данной практики юристы компании 
«Стратегия права» оказывают следующие услуги:

   консультирование по вопросам соблюдения и 
применения антимонопольного законодательства;

   представление интересов Клиентов в рамках 
антимонопольных споров, сопровождение 
проверок;

   представление интересов при согласовании 
сделок в ФАС;

   защита прав и законных интересов Клиентов при 
выявлении фактов недобросовестной конкуренции.

Экологическое право

В настоящее время проблема экологического регулирования 
становится все более актуальной для российского бизнеса. В 
большей степени это касается организаций, ведущих свою 
деятельность в сфере строительства, промышленности, 
нефтегазовой отрасли и сельского хозяйства. Юридическая 
компания «Стратегия права» оказывает исчерпывающий 
перечень консалтинговых услуг в области экологического 
права, обеспечивая надежную защиту прав и интересов наших 
Клиентов в данной области.

   консультирование по вопросам правового 
регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды, возмещения причиненного вреда;

   юридическое сопровождение процедуры 
экологического аудита и проведения экологической 
экспертизы;

   обжалование решений и предписаний 
уполномоченных государственных органов в сфере 
экологии и природопользования, в том числе в 
судебном порядке.

Услуги практики экологического права 
включают в себя:
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Юридическое сопровождение
бизнеса

В целях максимально эффективной защиты интересов наших 
Клиентов, мы предлагаем комплексное юридическое 
обслуживание Вашего бизнеса. Работа в данном формате 
позволяет нашим юристам максимально тонко изучить 
специфику и особенности бизнеса наших Клиентов, 
предоставляя возможности для разработки самой 
эффективной и безопасной стратегии его правовой защиты. 
Ежемесячное абонентское обслуживание в нашей компании 
позволит Вам полностью сосредоточиться на ведении Вашего 
бизнеса, предоставив нам его надежную правовую защиту.

В рамках абонентского обслуживания бизнеса мы 
оказываем следующие услуги:

   ведение претензионно – исковой работы;

   осуществление договорной работы (правовой анализ 
договоров, подготовка протоколов разногласий, участие в 
переговорах);

   юридическая экспертиза внутренней документации, 
корпоративных документов;

   представление интересов при взаимодействии с банками, 
государственными органами;

   консультирование по вопросам применения налогового, 
трудового, антимонопольного и административного права;

   оказание услуг по взаимодействию с правоохранительными и 
надзорными органами (ведение переписки, представление 
интересов в рамках административных процедур);

   полное ведение судебной работы, включая 
представительство в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции.
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Тел.:  8 (3812)909-484
Моб.: 8 913-149-94-84

  info@strategia-prava.ru
  www.strategia-prava.ru

  644122, г. Омск, ул. Орджоникидзе,
дом 83, корпус 1, офис 218,

БЦ «URBAN»
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