Юридические услуги для бизнеса с 2003 года

Понимаем и решаем правовые проблемы современного бизнеса
К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ

04

Обжаловать решения
контролирующих органов.

01

Взыскать проблемные
долги с контрагентов

02

05

Обеспечить юридическое
сопровождение бизнеса

Снизить налоговую
нагрузку на предприятие

06

Зарегистрировать или ликвидировать организацию.

03

Защитить интересы
организации в суде

07

Обеспечить бухгалтерское обслуживание

если необходимо:

ЭКСПЛОРУС ГРУПП

Коллектив высококвалифицированных юристов, способных
защитить ваш бизнес от потенциальных угроз, успешно решать сложные правовые вопросы, избавить вас от возможных
финансовых и репутационных потерь.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ
если решение юридических
вопросов доверить дилетантам?

Вы можете мгновенно

потерять бизнес, который
создавался годами.

Вы понесете незапла-

В случае проигрыша,

Вы потратите собствен-

Мелкие проблемы

вые потери

обратиться в суд

на решение проблемы

в крупные

нированные финансо-

вы не сможете повторно

ное время и нервы

могут перерасти

О компании
Наши основные
практики:

Группа компаний ЭКСПЛОРУС ГРУПП
Российский юридический холдинг, работающий
по международным профессиональным стандартам
в сфере юридических услуг для бизнеса и налогового консультирования.

06

Уголовно-правовая
защита бизнеса

01

Арбитражные
споры

07

Регистрация
и ликвидация юр. лиц

02

Налоговые споры
и налоговый консалтинг

08

Трудовые споры
и кадровая безопасность

03

Судебное и досудебное
взыскание долгов юридических лиц

09

Банкротство юр. лиц

04

Принудительное исполнение судебных решений

10

(Due diligence) проверка
добросовестности контрагентов

11

Бухгалтерское
обслуживание

05

Защита бизнеса при проверках
правоохранительных и контролирующих органов

EXPLORUS GROUP®

Состоит в Торгово-промышленной палате РФ, а также входит в экспертный
совет «Комитета по по вопросам разрешения долговых споров и укрепления
платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности» при
Московской Торгово-промышленной палате.

Взыскание долгов с юридических лиц
Группа компаний ЭКСПЛОРУС

предлагает эффективный комплекс мероприятий
по взысканию дебиторской задолженности

юридических лиц
индивидуальных
предпринимателей

Специализируемся на досудебном и судебном взыскании долгов с юридических лиц по договорам
оказания услуг, поставки, строительного подряда, аренды недвижимости и техники, а также лизинга.

БОЛЬШИНСТВО

успешных взысканий в нашей практике составляют
долги в торговле строительными материалами, химикатами, нефтепродуктами, металлом,
текстилем, фармацевтикой, пищевой продукцией, промышленным оборудованием
долги по арендным обязательствам
долги по подрядным обязательствам строительных компаний и по обязательствам из
оказания услуг

1млрд руб.
взыскано
нашими
юристами

>100

судебных
процессов
ежегодно

>50%

наших клиентов
обслуживаются
на постоянной
основе

95%

выигранных
дел

Защита интересов в арбитражном суде
Группа компаний
ЭКСПЛОРУС

предлагает организациям и ИП услуги
комплексного ведения дел в арбитражных судах всех инстанций.

Наибольшим опытом успешных
арбитражных процессов наши
юристы располагают в спорах
о взыскании задолженности юр. лиц
о неисполнении обязательств
о признании недействительности сделок

Наши адвокаты
готовы защищать

Ваши интересы на любом этапе рассмотрения
спора и добиваться положительного результата
с наименьшими потерями, выступая как на стороне истца, так и на стороне ответчика

Наша профессиональная
миссия по защите ваших
интересов не ограничивается подготовкой иска и участием в судебных заседаниях

об обжаловании решений органов
государственной власти,
о несостоятельности (банкротстве)
в корпоративных спорах
в спорах с Федеральной Налоговой
Службой РФ

Для получения максимально
благоприятного результата мы
используем все возможные варианты разрешения спора,
включая:
внесудебное урегулирование (медиация),
мировое соглашение,

ВНИМАНИЕ!

Исход арбитражного спора напрямую зависит от того,
кто осуществляет защиту Ваших интересов! Залогом
положительного судебного решения являются квалификация, знания и опыт Ваших представителей в суде!

послесудебное сопровождение
исполнительного производства,
взаимодействие с кредитными организациями
и государственными органами.

Налоговые споры. Налоговый консалтинг.
Наша специализация:

Группа юридических
компаний ЭКСПЛОРУС

предлагает организациям и индивидуальным предпринимателям комплекс услуг по защите законных интересов
налогоплательщиков при взаимоотношениях с Федеральной
Налоговой Службой РФ
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сопровождение
камеральных и выездных
налоговых проверок

досудебное
урегулирование
претензий ИФНС

уголовно-правовая
защита налогоплательщиков.
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05

обжалование решений
ФНС в арбитражном суде

защита интересов налогоплательщиков в правоохранительных и контрольно-надзорных органах власти

Наибольшим опытом успешно
разрешенных налоговых споров
наши юристы располагают в делах:
об обжаловании результатов выездных налоговых проверок
о возмещении НДС
о снятии арестов с расчетных счетов и имущества организаций
о признании незаконными действий и решений ФНС

Юридическое сопровождение бизнеса
Группа компаний ЭКСПЛОРУС

предлагает комплекс услуг по юридическому сопровождению организаций и индивидуальных предпринимателей на условиях ежемесячного абонентского
обслуживания.

Данный комплекс услуг

представляет собой ежемесячное сопровождение хозяйственной
деятельности предприятия по наиболее актуальным и проблемным
правовым вопросам, с учетом специфики бизнеса, видов деятельности, структурных и иных особенностей организации.

Данное направление объединяет

лучших корпоративных юристов компании, наиболее опытных
арбитражных и уголовных адвокатов, ведущих налоговых юристов
с опытом службы в ФНС, а также бизнес-юристов сопутствующих
правовых отраслей

Бухгалтерское обслуживание
Наша специализация:
комплексное бухгалтерское и налоговое сопровождение
предприятий малого и среднего бизнеса, а также стартапов
восстановление и постановка бухгалтерского и налогового
учета в полном объеме
персонифицированный (кадровый) учет
сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок
правовая защита интересов в налоговых и контролирующих органах

Группа компаний ЭКСПЛОРУС

предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям комплекс услуг по ведению бухгалтерского
и налогового учета предприятия по принципу ежемесячного
бухгалтерского обслуживания на аутсорсинге

Наша профессиональная миссия

Обеспечить грамотное и эффективное
ведение бухгалтерского учета предприятия и своевременную сдачу всех видов
обязательных отчетностей

Избавить Вас от постоянного поиска
ответов на многочисленные вопросы
бухгалтерии и налогообложения

Минимизировать финансовые и правовые
риски при взаиморасчетах с контрагентами
и контрольно-надзорными органами

Исключить неоправданные
расходы и налоговые переплаты

Преимущества работы с ЭКСПЛОРУС ГРУПП
Прозрачные цены

Результативность

прозрачна и понятна для клиентов.

арбитражных споров за пос-

Стоимость наших услуг всегда

Количество выигранных нами

У нас не бывает скрытых платежей

ледние годы уверенно держится

и непредвиденных расходов

на уровне не ниже 90%

Стабильность

Оперативность

опытом работы в сфере хозяйственных

всего, обусловлены нашей собственной

Наши юристы обладают многолетним

Высокие темпы нашей работы, прежде

споров, что подтверждается множеством
постоянных клиентов из различных отраслей бизнеса

заинтересованностью в скорейшем успеш-

ном завершении дела, так как мы работаем
зачастую за «гонорар успеха»!

Индивидуальный подход

Политика компании направлена на обеспечение

индивидуального подхода к каждому отдельному

клиенту, с учетом специфики его деятельности, организационных и иных особенностей.

Наша практика:
Взыскана
задолженность
ООО «ГК ″Стэллс Строй″»
обратилось за юридической
помощью в взыскании задолженности с ООО «АСТ Бауинжиниринг» в размере

Генподрядчик в нарушение
условий Договора не исполнил свои договорные
обязательства по оплате выполненных работ, в связи
с чем у ответчика перед истцом образовалась задолженность по Договору в размере

16 722 407,92 руб.

9 447 196,76 руб.

Суд решил:

Взыскать с ООО «АСТ Бауинжиниринг»
в пользу ООО «ГК «Стэллс Строй»

Задолженность в размере

Неустойку

Расходы на оплату услуг
представителя

Расходы по оплате
госпошлины

9 447 196,76 руб.
125 000 руб.

7 275 211,16 руб.
106 612 руб.

Защита ответчика
Защита ответчика
ООО «Фактори Трейд» обратилось за юридической помощью
о защите своих законных интересов, являясь ответчиком в споре
с ООО «ВУМН» в Арбитражном суде г. Москвы.
ООО «ВУМН» обратилось в суд
с иском о взыскании упущенной выгоды с ООО «ФАКТОРИ ТРЕЙД»
в размере 50 759 616 руб. по договору поставки нефти.

Суд решил:

В удовлетворении исковых требований о взыскании упущенной выгоды с ООО
«Фактори Трейд» в размере

50 759 616 рублей отказать

Взыскать с ООО «ВУМН» все судебные издержки, включая
оплату расходов на представителей ответчика в размере

120 000 рублей

Налоговый спор
Налоговый спор
ООО «БЭСТ Консалтинг» обратилось за юридической помощью
после привлечения налоговым органом, ИФНС №10 по г. Москве,
к ответственности за совершение налогового правонарушения
и доначислении налога на прибыль в сумме 18 263 113 рублей,
а также НДС в сумме 11 007 432 рубля, а также пени и штрафа
за их неуплату.

Суд решил:
Признать недействительным

не соответствующим Налоговому кодексу РФ принятое в отношении ООО
«БЭСТ Консалтинг» решение ИФНС № 10 по г. Москве от 05.08.2009г. № 236
«О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения»
в части доначисления налога на прибыль в сумме

18 263 113 руб,

налога на добавленную стоимость в сумме

11 007 432 руб,

соответствующих сумм пени и штрафа за их неуплату. Взыскать с Инспекции
Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ Консалтинг» 2 000 (две тысячи) рублей
расходов по оплате государственной пошлины.

Схема работы

Ваше обращение

Вы обращаетесь к нам
по телефону, электронной
почтой или через «форму
заявки» с нашего сайта

Анализ документов

Мы изучаем представленные
Вами документы и оцениваем
судебные перспективы дела

Наше предложение
Мы высылаем коммерческое
предложение, согласовываем
с Вами условия и заключаем
договор

Ведение дела в суде

Добиваемся положительного
решения суда, взыскиваем неустойку, штрафы, судебные расходы. Сопровождаем исполнительное производство

Положительный
результат

Вы полностью оплачиваете нашу
работу только после вынесения
судом положительного решения!

Контакты
Адрес

115230, Москва, Варшавское шоссе,
дом 46, офис 536, 538

Телефон

+7 (495) 665-16-83

Электронная почта
info@explorus-group.ru

