Пространство правовой определенности

КОМПЕТЕНЦИИ

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Правовой анализ проекта строительства
(Due diligence)
Взаимодействие с контролирующими органами и
структурами
Правовое обеспечение проекта на всех этапах
строительства

15

ЕДИНОВРЕМЕННО
СОПРОВОЖДАЕМ 15
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
(S от 9 000 до 150 000 м )

ИНВЕСТИЦИИ
И НЕДВИЖИМОСТЬ
Правовой анализ и структурирование сделок с
недвижимостью
Разработка правовых схем финансирования
инвестиционных проектов

20

ЕДИНОВРЕМЕННО
СОПРОВОЖДАЕМ
БОЛЕЕ 20 СДЕЛОК
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НЕРЕЗИДЕНТОВ
Правовая поддержка по выбору площадки для
бизнеса на территории Республики Татарстан
(Особая экономическая зона, Территории особого
социально-экономического развития и др.)
Сопровождение создания коммерческой организации, оформление корпоративных отношений
Сопровождение текущей деятельности
нерезидентов

10

ЕДИНОВРЕМЕННО
СОПРОВОЖДАЕМ БОЛЕЕ 10
ИНОСТРАННЫХ КЛИЕНТОВ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
И СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Содействие в урегулировании разногласий
любой сложности
Третейское разбирательство и медиация
Сопровождение банкротства застройщика,
правовая поддержка клиентов банков в
условиях отзыва лицензии и банкротства банка
Представление интересов в судах

100

ЕДИНОВРЕМЕННО
СОПРОВОЖДАЕМ
БОЛЕЕ 100 СУДЕБНЫХ
ПРОЦЕССОВ

ПРАКТИКИ

“Понимая специфику российского рынка, его большие возможности, но и не менее
значительные риски, мы ставим для себя в качестве главной задачи создание для наших
клиентов пространства ясности и правовой определенности для их устойчивого
развития”.
Константин Егоров
Управляющий партнер
Кандидат юридических наук
Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
Преподаватель, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета
Автор обучающих тренинговых программ для юристов

Урегулирование
споров
и договорное
право

Сопровождение
инвестиционных
проектов

Недвижимость

Реструктуризация
долгов
и банкротство

Руководитель
практики
Пузырев Алексей

Руководитель
практики
Кавиева Светлана

Руководитель
практики
Киосова Эльмира

Руководитель
практики
Тухватуллин Алан

ap@law-kazan.ru

sk@law-kazan.ru

eh@law-kazan.ru

at@law-kazan.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

11

15

30

лет

юристов

узкоотраслевых
партнеров

Юридическая компания “СтройКапиталКонсалтинг” создана в
2007 году. Наши клиенты - российские и зарубежные строительные,
промышленные и нефтяные компании, в числе которых резиденты
ОЭЗ “Алабуга” и ТОСЭР “Челны”.

Сотрудниками компании являются
выпускники крупнейших ВУЗов
страны: магистры права, аспиранты, специалисты, владеющие
английским языком.

Устойчивые партнерские отношения позволяют оказывать услуги
комплексно. Нашими партнерами
являются: российские и иностранн ы е ю р и д и ч ес к и е ко м п а н и и ,
проектные и строительные организации, кадастровые инженеры,
экспертные учреждения, оценочные компании, нотариусы, банки и
др.

РЕЙТИНГИ И ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

2016
Группа 2

Интеллектуальная
собственность
Группа 3

Разрешение
споров

“Хотелось бы выразить Вам
искреннюю благодарность за
оперативные и квалифицированные
действия сотрудников компании, а
также за превосходное качество
выполняемой работы, проявленную
внимательность и корректное
отношение”.
П.В. Алюшкин
Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению и правовым
вопросам ОАО “Газпром Нефтехим Салават”

2016
Группа 2

Коммерческая
недвижимость
Группа 2

Строительство
Группа 3

Банкротство

“Разрешите выразить глубокую
признательность за большой вклад в
поддержку научных исследований и
законотворческую деятельность в
области Арбитражного и
процессуального права”.
П.В. Крашенинников
Председатель Комитета Государственной Думы
РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству

Тор-100

“Удобно, оперативно, высокий
профессиональный уровень. Вся
работа сделана с минимальными
затратами моего личного времени”.

Лучшие
юридические
компании

С.Ю. Голиков
Директор представительства компании
“ТЕКНИКАС ДЕ ИНВЕСТИГАСЬОН
ГИДРОГЕОЛОХИКА” (Испания) в Республике
Татарстан

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ
Мурманск

Сургут
Екатеринбург

Санкт-Петербург
Всеволожск
Наро-Фоминск
Зеленоград
ЛАТВИЯ

Москва

Ижевск

Йошкар-Ола
Нижний
Новгород
Казань
Волжск
РЕСПУБЛИКА
Самара
БЕЛАРУСЬ
Саратов

Пермь
Тюмень
Челябинск
Уфа
Салават
Омск

Новосибирск

КАЗАХСТАН

УКРАИНА
Краснодар

КИТАЙ

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Группа Апекс

КОНТАКТЫ
420021, а/я 297, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 58, офис 208
www.law-kazan.ru
+7 843 225 12 75
skk@law-kazan.ru

