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Актуальный юридический консалтинг 



Компания Контент-Право занимается юридическим 
сопровождением деятельности юридических лиц, а 
также оказанием правовой поддержки частных 
клиентов.  
   

Цель компании «Контент-Право» - стать образцом 
профессионализма в области юридического консалтинга в России и 
странах СНГ. Повысить эффективность бизнеса наших Клиентов, 
освободить их от повседневной рутины, связанной с решением 
юридических проблем. 
  
Стиль компании Контент-Право - это индивидуальный подход 
к каждому делу, гарантия конфиденциальности, ориентация на 
результат. 
  
Принципы компании Контент-Право – ответственность, 
качество, высокая скорость решения поставленных задач. 
  
Применяя уникальные правовые схемы и механизмы, используя 
весь накопленный опыт, мы поддерживаем Клиентов на всех 
этапах сотрудничества. 
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                            О компании 



Компания «Контент-Право» оказывает следующие 
услуги: 

 абонентское обслуживание юридических лиц;  

 корпоративный консалтинг;  

 разработка договоров и договорных схем; 

 правовая экспертиза документов; 

 судебная защита Клиентов;  

 взыскание долгов; 

 налоговый консалтинг; 

 due diligence; 

 правовая поддержка при взаимодействии с государственными 
органами, при проведении    проверок, истребовании документов и 
иных взаимодействиях; 

 аккредитация представительств  и филиалов иностранных 
компаний; 

 услуги в сфере миграционного учета; 

 регистрация, реорганизация и ликвидация юридических лиц.  
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          Услуги 



Абонентское юридическое обслуживание представляет 

собой   - комплексное юридическое сопровождение 

бизнеса по всем правовым вопросам. 

  
Основные принципы компании «Контент-Право» при 
оказании услуг абонентского обслуживания: 

 тарифы и состав услуг абонентского обслуживания 
подбираются с учетом индивидуальной потребности Клиента; 

 четкость работы юристов и специалистов при поддержке 
Клиентов за счет отлаженности бизнес-процессов; 

 закрепление за каждым Клиентом личного консультанта; 

 бесплатная для Клиентов курьерская служба; 

 использование автоматизированных баз данных, в случаях, 
требующих особого контроля за сроками и рядом других 
факторов; 

 бесплатное информирование об изменениях в 
законодательстве, влияющих на стратегическую и оперативную 
деятельность Клиента. 
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        Услуги 



В последнее время все большее значение в  управлении 
и деятельности организаций имеют вопросы соблюдения 
корпоративных требований и законодательства. 

 
Мы предлагаем: 
 организацию и проведение заседаний, подготовку решений 

органов управления обществ;  
 консультирование по вопросам корпоративного 

законодательства; 
 представление интересов в судебных спорах по корпоративным 

вопросам; 
 проведение корпоративного аудита; 
 оптимизацию корпоративного управления в группе компаний 

(холдинге); 
 реструктуризацию компании (группы компаний) и органов ее 

управления; 
 построение системы мер в области корпоративного управления, 

направленных на предотвращение возможности захвата фирмы 
и корпоративных конфликтов. 
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      Корпоративный консалтинг 
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  Работа с акционерными обществами 

Компания «Контент-Право» окажет помощь акционерным 
обществам в подготовке документов и сопровождении 

государственной регистрации: 

 выпусков акций, размещаемых при учреждении акционерного 

общества;  

 дополнительных выпусков акций, размещаемых посредством 

открытой/закрытой подписки;  

 дополнительных выпусков акций, размещаемых посредством 

распределения среди акционеров акционерного общества;  

 выпусков акций, размещаемых путем конвертации;  

 выпусков облигаций;  

 отчетов об итогах эмиссии ценных бумаг. 

 

Также мы можем предложить  нашим Клиентам: 

 подготовить реестр акционеров;  

 разработать Правила по ведению реестра акционеров;  

 подготовить проект отчетности либо проконсультировать при 

составлении ежегодной отчетности. 

http://www.e-river.ru/gallery/YeniseiRiverShipping-1678.jpg


Хорошо налаженная система договоров поможет Вашей 
компании избежать судебных и претензионных споров, 
улучшит репутацию организации среди контрагентов, повысит 
вашу конкурентоспособность.  
 

Специалисты нашей компании оформляют договоры и 
контракты различного уровня сложности, а также 
представляют интересы наших Клиентов в переговорах с 
контрагентами на протяжении процесса согласования 
условий договора и при возможных разногласиях 
 
Мы  предлагаем: 
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     Договорная работа 

Оформление сделок 

Экспертизу действующих договоров 

Выстраивание договорных схем  



 

Специалисты Компании «Контент-Право» проводят правовую 
экспертизу представленных Клиентами документов на 
соответствие действующему законодательству, а также 
требованиям государственных органов, 
правоприменительной практике. 
 
 
При проведении экспертизы: 
 выявляются  положения, нарушающие требования 

законодательства;  
 обстоятельства, ухудшающие положение Клиента, по 

сравнению с положением его контрагента; 
 устанавливаются положения, требующие внесения 

дополнений в документ, подвергающийся экспертизе; 
 составляется правовое заключение; 
 при необходимости, составляются  проекты 

соответствующих документов. 
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Правовая экспертиза документов 
  



Наши юристы и адвокаты представляют интересы клиентов 
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех 

уровней по различным категориям споров. 
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    Судебное представительство 

Мы выработаем юридически грамотную и 
обоснованную позицию 

Подготовим все необходимые документы 
для судебного разбирательства 

Квалифицированно защитим Ваши интересы 
на всех стадиях судебного процесса 

Взыщем с проигравшей стороны понесенные 
расходы на юридические услуги 

Обеспечим реализацию судебного акта на 
стадии исполнительного производства 



 

Процедура взыскания долгов 

 Правовой анализ документов и обстоятельств дела;  

 Разработка плана (порядка) взыскания задолженности.  

 Досудебное решение проблемы:  

• выяснение реального финансового состояния должника;  

• переговоры с должником;  

• претензионный порядок.  

 Судебное решение проблемы:  

• составление искового заявления;  

• подача искового заявления в суд общей юрисдикции или в 

арбитраж;  

• представительство в суде.  

 Исполнительное производство:  

• получение исполнительного листа;  

• контроль на всех стадиях исполнительного производства. 
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      Взыскание долгов 



В целях создания комфортных условий для осуществления 
нашими Клиентами предпринимательской деятельности, 

налоговые консультанты компании «Контент-Право» 
оказывают следующие услуги: 
 

 налоговое консультирование, планирование и разработка 

комплексных мер по оптимизации налогообложения; 

 предварительная оценка налоговых последствий сделок и 

иных фактов  хозяйственной деятельности; 

 представление интересов Клиента в досудебном 

урегулировании налоговых споров и ведение дел в суде (в 

том числе по результатам налоговых проверок), 

сопровождение налоговых проверок;  

 представление интересов  организации в государственных 

органах; 

 возврат оплаченных (взысканных) ранее налоговых 

доначислений, возмещение НДС в судебном порядке. 
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             Налоговый консалтинг 



 

Компания «Контент-Право» совместно со своими 
Партнерами, специализирующимися в области финансового 

консалтинга оказывает услуги  Due Diligence российским и 

иностранным компаний, осуществляющих деятельность в 
различных секторах экономики. 
 
Цель процедуры Due Diligence - избежать или 
максимально снизить существующие предпринимательские 
риски (экономические, правовые, налоговые, политические, 
маркетинговые). 
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            Due diligence 

Оценка системы 
бухгалтерского учета и 

отчетности и финансовый 
анализ 

Оценка 
налоговых 

рисков 

Юридическая 
оценка рисков 

ОТЧЕТ 

Due 
Diligence 



13 © 2011. ЗАО Контент-Право. Все права защищены. 

            Работа с иностранцами 

Компания «Контент-Право» предоставляет иностранным 
гражданам, а также их работодателям комплексную правовую 

помощь в области паспортно-визового обслуживания и 
международной трудовой миграции.  
  
Мы предлагаем следующие услуги: 
  получение квот на привлечение иностранной рабочей силы; 
 оформление разрешений на привлечение иностранной 

рабочей силы;  
 оформление разрешений на работу;  
 услуги визовой поддержки; 
 проведение миграционного аудита; 
 сопровождение  Клиента и оказание юридической помощи 

при проведении проверок миграционными органами. 
 
Компания  «Контент-Право» осуществляет полный комплекс 
услуг по аккредитации представительств и филиалов 
иностранных компаний, а также их дальнейшее 
юридическое сопровождение. 
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         Регистрационные услуги 

Компания «Контент-Право» оказывает следующие 

регистрационные услуги:  

 

 регистрация ИП, ООО, ЗАО, ОАО, НО; 

 постановка на учет в фонды (ПФР, ФСС, ФОМС); 

 открытие расчетных счетов; 

 получение кодов ОКВЭД; 

 изготовление печатей;  

 внесение изменений в учредительные документы, 

ЕГРЮЛ (смена генерального директора, участников, 

адреса юридического лица, наименования, основного 

вида экономической деятельности, увеличение 

(уменьшение) уставного капитала); 

 ликвидация и реорганизация юридического лица. 
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     Контакты 

Мы дорожим своей репутацией и репутацией наших 
Клиентов.  
Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы каждый 
из наших Клиентов чувствовал себя абсолютно 
уверенно, в какой бы области бизнеса он ни работал. 
 

Мы гарантируем, что польза, которую мы приносим, 
всегда превышает наш гонорар! 

 
Наш адрес:  Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 7, 
строение 1, офис 504-505 
 
Телефон/факс: +7 (495) 697-19-95 
  +7 (495) 697-38-55 
E-mail: info@content-pravo.ru 
 
Дополнительную информацию по интересующим Вас 
вопросам Вы можете найти на нашем сайте:  
www.content-pravo.ru 
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