


Юридическая компания ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS была основана  

и зарегистрирована как российское юридическое лицо в 2015 году. 

 
ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS объединяет высококвалифицированных специалистов,  

имеющих многолетний опыт в различных отраслях права и успешно практикующих в сфере  

оказания юридических услуг. 

 
Благодаря накопленному опыту и знаниям наших юристов ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS  

предлагает полный спектр правовых услуг компаниям всех секторов экономики. 

Клиенты нашей компании всегда могут рассчитывать на качество услуг, соответствующих  

российским и международным стандартам, и высокий уровень профессиональной  

ответственности. 

 
На сегодняшний день компания ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS уже успела  

зарекомендовать себя как квалифицированного и надежного партнера не только 

на  территории Москвы, но и в регионах России. 

 
Основными принципами работы нашей компании являются эффективность,  

профессионализм и соблюдение деловой этики. 

Выбирая ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS, вы можете рассчитывать на комплексный  

подход к решению задач, всестороннюю оценку и поддержку проекта, выгодные условия  

сотрудничества. 
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Возникают ситуации, когда не удается достигнуть договоренности с контрагентом и  

разрешить возникший спор мирным путем. В связи с этим возникает необходимость  

использовать судебный порядок урегулирования конфликта. 

 
Если на начальном этапе к разрешению спора привлечь специалистов, судебное  

разбирательство пройдет намного быстрее и успешнее. 

Наша компания предлагает защиту ваших интересов по  

следующим направлениям: 

1. Судебно-арбитражная практика 

2. Ведение дел о банкротстве 

3. Административные споры 

УСЛУГИ / 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ 



 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 

∙ коммерческие споры; 

∙ корпоративные споры; 

∙ международные коммерческие споры; 

∙ вещные споры; 

∙ споры и разногласия, вытекающие из законодательства об 

электроэнергетике; 

∙ споры, связанные с обеспечением обязательств; 

∙ споры об оспаривании сделок; 

∙ налоговые, инвестиционные и антимонопольные споры; 

∙ споры о защите прав на интеллектуальную собственность; 

∙ иные споры. 

 

 

УСЛУГИ / РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ/ 

СУДЕБНО-АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА 

1 



УСЛУГИ / РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ/ 

ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ 

2 СПЕЦИАЛИСТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ  УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ДЕЙСТВИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

 ∙ консультирование по вопросам, связанным с процедурой  

банкротства; 

∙ осуществление подготовки всех видов правовых документов по  

вопросам, связанным с процедурой банкротства; 

∙ подготовка заявления о включении в реестр кредиторов; 

∙ участие в собраниях кредиторов; 

∙ оспаривание требований недобросовестных кредиторов; 

∙ оспаривание сделки должника; 

∙ участие в переговорах с участниками процесса; 

∙ взаимодействие с арбитражным управляющим. 



УСЛУГИ / РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ/ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ 

3 ООО «ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS» ГОТОВО ЗАЩИЩАТЬ 

ВАШИ  ИНТЕРЕСЫ В ПОДОБНОГО РОДА СПОРАХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

∙ спорах, связанных с оспариванием кадастровой стоимости  

недвижимого имущества; 

∙ спорах, связанных с оспариванием ненормативных актов, действий  

и бездействий государственных органов, органов местного  

самоуправления, иных органов и должностных лиц; 

∙ антимонопольных спорах; 

∙ спорах, связанных с привлечением к административной 

ответственности. 

 

 

 

 



Due Diligence представляет собой систему мероприятий, направленных на всестороннюю  

проверку законности и коммерческой привлекательности планируемой сделки, проекта. 

 
Цель правовой экспертизы – выявление рисков для клиента и получение свода  

информации по объекту сделки для того, чтобы клиент смог принять решение о  

заключении сделки и определить реальную стоимость объекта. 

УСЛУГИ / 

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА (DUE DILIGENCE) 

В рамках направления DUE DILIGENCE оказываются следующие услуги: 

∙ подготовка проектов договоров при реализации инвестиционных проектов; 

∙ правовая экспертиза предложенных контрагентами проектов договоров, с целью  

выявления заложенных рисков и подготовки рекомендаций по их минимизации; 

∙ оценка правовых рисков, связанных с приобретением активов; 

∙ участие в переговорах с контрагентами клиента; 

∙ разработка и подготовка необходимой для заключения сделок документации; 

∙ совершение юридических действий, связанных с заключением и исполнением  

сделок. 

 
Услуги по проведению Due Diligence, оказываемые нашими специалистами,  

повышают степень правовой защищенности компании и исключают  

потенциальные риски в ее дальнейшей деятельности. 



Разработка юридической структуры бизнеса – это, прежде всего, построение структуры  

управления внутри компании (группы компаний), которая позволяет собственникам 

и руководителям добиваться необходимого контроля за основными процессами и  

принимаемыми решениями в бизнесе. 

 
ООО «ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS» оказывает услуги в области корпоративного права,  

направленные как на обеспечение текущей деятельности бизнеса, так и для создания  

новых проектов. 

В рамках данной сферы мы предлагаем следующие услуги: 

∙ подготовка и правовой анализ учредительных документов, 

внутренних локальных нормативных актов компании, договоров  

между участниками юридических лиц, иных корпоративных 

документов; 

∙ создание и структурирование бизнеса; 

∙ создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц,  

разработка и оптимизация учредительных документов компаний; 

∙ прохождение всех регистрационных процедур; 

∙ устные консультации нашими юристами по корпоративному праву; 

∙ прочие юридические услуги по корпоративному праву. 

УСЛУГИ / 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА  

ЮРИДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ БИЗНЕСА 



Правовое регулирование оборота недвижимости имеет свою специфику. Юристы  

ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS осуществляет правовую экспертизу и сопровождение  

сделок с недвижимостью, в том числе, обеспечивая прохождение всех предусмотренных  

законом процедур. 

Мы предлагаем следующие услуги: 

∙ консультирование по вопросам, связанным с правовым регулированием  

недвижимости; 

∙ проведение правовой экспертизы и сопровождение сделок, связанных с  

земельными участками, зданиям, сооружениями и иной  

недвижимостью; 

∙ подготовка договоров любой сложности; 

∙ иные услуги, связанные с недвижимым имуществом. 

УСЛУГИ / 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, НЕДВИЖИМОСТЬ  

И СТРОИТЕЛЬСТВО 



ПРАВОВОЙ АУДИТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 

∙ изучение, анализ и экспертиза правоустанавливающих документов на  

объект недвижимости и земельный участок; 

∙ проверка правоустанавливающих документов на соответствие  

действующему законодательству; 

∙ изучение имеющихся и выявление возможных правых рисков по  

сделкам, совершенным с объектом недвижимости или земельным  

участком; 

∙ предоставление клиенту полной информации о выявленных рисках, а  

также способах их уменьшения, а при возможности и устранения. 

УСЛУГИ / ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, НЕДВИЖИМОСТЬ ИСТРОИТЕЛЬСТВО / 

ПРАВОВОЙ АУДИТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1 



УСЛУГИ / ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, НЕДВИЖИМОСТЬ ИСТРОИТЕЛЬСТВО / 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК СНЕДВИЖИМОСТЬЮ 
 

 

 

 

2  ∙ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 

∙ консультация по любым вопросам, которые могут возникнуть у клиента на любом  

из этапов проведения сделки; 

∙ проверка предоставленных клиентом документов; 

∙ получение дополнительных документов, необходимых для изучения объекта и анализа  

возможных рисков; 
∙ разработка схемы реализации сделки с недвижимостью; 

∙ участие в процессе переговоров с контрагентом; 

∙ сбор всех документов, необходимых для оформления сделки с недвижимостью; 

∙ подготовка предварительного договора или соглашения (договора аванса/задатка); 

∙ оформление основного договора, согласно пожеланиям клиента, а также всех иных  

сопутствующих документов, таких как передаточный акт, согласие, заявление, 

доверенность и т.п.; 

∙ подача договоров отчуждения и всех иных необходимых документов в органы  

государственной регистрации; 

∙ получение документов, прошедших регистрацию. 

Работа наших специалистов состоит в том, чтобы обезопасить сделку на всех ее этапах, предусмотреть любые 
нюансы, а также в том, чтобы не дать  вам сделать неправильный шаг. Вы можете воспользоваться  услугой по 
полному  юридическому  сопровождению сделки с недвижимостью, либо воспользоваться отдельными услугами, 
включенными в комплексное юридическое сопровождение. 

 



ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ СОСТОИТ ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ: 

 

∙ проведение детального правого анализа объекта и методов ведения девелоперской  

деятельности; 

∙ выработка рекомендаций по правовым аспектам возможности реализации  

инвестиционного проекта; 
∙ решение вопросов, возникающих при согласовании выделения земельного участка 

под строительство; 

∙ построение корпоративной структуры проекта с учетом налогового планирования,  

создание юридических лиц для реализации проекта, подготовка необходимых 

учредительных документов; 

∙ разработка правовой и финансовой схем взаимодействия участников реализации  

инвестиционного проекта; 

∙ подготовка проектов документов для привлечения кредитной линии или внешнего  

инвестирования; 
∙ подготовка и анализ договоров; 

∙ полное правовое сопровождение реализации инвестиционного проекта; 

∙ получение от государственных органов всех необходимых документов; 

∙ разработка юридической схемы продаж возводимых объектов недвижимости; 

∙ консультирование и оказание правовой помощи при подготовке отчетов о ходе 

реализации инвестиционных обязательств, актов о реализации инвестиционного  

договора. 

УСЛУГИ / ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, НЕДВИЖИМОСТЬ ИСТРОИТЕЛЬСТВО / 

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

3 



Комплексное юридическое обслуживание компании заключается в комплексном  

сопровождении ее деятельности по всем возникающим правовым вопросам. 

 
Юридическое обслуживание бизнеса выгодно тем, что в момент, когда срочно необходимо  

решить юридический вопрос, вам не потребуется тратить время и силы на поиск юристов,  

готовых оказать качественные юридические услуги в установленные сроки. 

 
ООО «ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS» предлагает услуги по комплексному 

обслуживанию бизнеса, обеспечивающие оперативный доступ к квалифицированной  

юридической помощи по любым вопросам, возникающим в процессе осуществления  

предпринимательской деятельности. 

В рамках комплексного юридического обслуживания на  

основании помесячной тарификации  ELS готова  

предложить: 

∙ устные и письменные консультации по любым правовым ситуациям; 

∙ подготовку, экспертизу и правовой анализ договоров, протоколов и  

других документов; 

∙ разработку внутренних документов компании; 

∙ организацию и участие в переговорах; 

∙ ведение деловой переписки, написание и подача претензий, актов  

согласования и прочих документов компании; 

∙ осуществление взаимодействия с представителями органов контроля,  

государственной власти и контрагентов компании. 

УСЛУГИ / 

КОМПЛЕКСНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИЗНЕСА 



Спектр услуг, оказываемых юристами ООО «ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS» широк 

и охватывает практически все аспекты, с которыми сталкивается компания, выходящая 

на зарубежные рынки. 

Наша компания оказывает следующие услуги: 

∙ разработка и анализ договоров, подчиненных зарубежному праву  

либо осложненных иностранным элементом; 

∙ правовая экспертиза проектов, имеющих  

иностранные элементы; 

∙ разработка структуры бизнеса за пределами РФ под цели  

клиента; 

∙ регистрация компаний в иностранных юрисдикциях; 

∙ юридическая поддержка и сопровождение компаний за рубежом; 

∙ консультирование клиента по вопросам иностранного и  

международного частного права. 

УСЛУГИ / 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, СОЗДАНИЕ 

И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ 



КЛИЕНТЫ 



ENTERPRISE LEGAL SOLUTIONS 

МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ  

НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 12 (ЦМТ), ПОДЪЕЗД 6, 

ОФИС 902 

+7 (495) 744-76-34 

INFO@ENTLEGAL.RU | ENTLEGAL.RU 

mailto:INFO@ENTLEGAL.RU

