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Юридические	услуги 
 Департамент	правовых	услуг	
UHY-ЯНС	Аудит	

УСЛУГИ:	

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	ИНТЕРЕСОВ	В	СУДЕ	
ВСЕХ	ИНСТАНЦИЙ	

РЕГИСТРАЦИЯ,	РЕОРГАНИЗАЦИЯ,	
ЛИКВИДАЦИЯ	ПРЕДПРИЯТИЙ	

РАЗОВЫЕ	И	АБОНЕНТСКИЕ	
ЮРИДИЧЕСКИЕ	КОНСУЛЬТАЦИИ	

СОПРОВОЖДЕНИЕ	ПРОЦЕДУРЫ	
БАНКРОТСТВА	

СОПРОВОЖДЕНИЕ	СДЕЛОК	СЛИЯНИЯ	
И	ПОГЛОЩЕНИЯ,	
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ	БИЗНЕСА,	
КОРПОРАТИВНЫЕ	КОНФЛИКТЫ	

УСЛУГИ	УПРАВЛЯЮЩЕЙ	КОМПАНИИ	

ПРОВЕДЕНИЕ	ЭКСПЕРТИЗЫ	ДЬЮ	
ДИЛИДЖЕНС	(юридической,	
финансовой,	налоговой)	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

О	КОМПАНИИ	
UHY	Янс-Аудит	-	российская	группа	
компаний,	основана	в	2000	году,	
независимый	участник	
международной	сети	аудиторских	и	
бухгалтерских	фирм	UHY	
International.		
По	данным	рейтингового	агентства	
«Эксперт	РА»	наша	компания	является	
одним	из	лидеров	рынка	и	входит	
в	25	крупнейших	аудиторско-
консалтинговых	компаний	России	по	
выручке.	

НАША	КОМАНДА	
В	штате	нашей	компании	трудится	
более	70	специалистов.		Правовые	
услуги	оказываются	силами:	
•  5	адвокатов,	имеющих	более	10	лет	
опыта	ведения	процессов	различной	
степени	сложности;	

•  6	юристов	с	более	чем	10-летним	
опытом	работы.	

ПОЧЕМУ	МЫ	
•  более	90%	выигранных	судебных	
споров;	

•  аккредитация	при	Палате	
арбитражных	управляющих	
Центрального	Федерального	округа	
(ПАУ	ЦФО),	что	позволяет	вести	
процедуры	банкротства	любой	
сложности.	

Глобальное видение 
Детальный анализ 

  

Мы работаем 
для того, чтобы 
Вы вели свой 
бизнес 
спокойно и 
уверенно! 
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www.yans-audit.ru ПРЕДСТАВЛЕНИЕ	ИНТЕРЕСОВ	В	
СУДЕ	ВСЕХ	ИНСТАНЦИЙ		
•  оценка	судебной	перспективы	дела;		
•  консультации	по	вопросам	судебного	
разбирательства	до	его	начала;	

•  составление	и	подача	искового	
заявления	в	суд,	а	также	всех	
необходимых	дополнительных	
документов	(отзывов,	ходатайств,	
жалоб,	заявлений,	объяснений,	справок	
и	т.	д.);	

•  экспертная	оценка	правовых	позиций,	
занятых	сторонами,	разработка	или	
анализ	существующей	стратегии	
судебной	защиты;	

•  подготовка	апелляционной	или	
кассационной	жалобы;	

•  участие	в	рассмотрении	дела	в	
качестве	представителя	в	
арбитражном		суде	первой,	
апелляционной,	кассационной	и	
надзорной	инстанциях.	

РЕГИСТРАЦИЯ,	РЕОРГАНИЗАЦИЯ,	
ЛИКВИДАЦИЯ	ПРЕДПРИЯТИЙ	
•  регистрация	нового	предприятия	
(ООО,	АО),	в	т.	ч.	с	иностранным	
участием;	

•  регистрация	индивидуального	
предпринимателя;	

•  внесение	изменений	в	учредительные	
документы,	приведение	Устава	в	
соответствие	с	ГК	РФ;	

•  внесение	изменений	в	сведения	
ЕГРЮЛ	о	юридическом	лице;	

•  аккредитация	иностранного	
представительства	/филиала	на	
территории	РФ;	

•  регистрация	выпуска	акций	при	
учреждении		АО;	

•  преобразование,	присоединение,	
слияние,	выделение;	

•  ликвидация	в	порядке,	
установленном	ст.	63	ГК	РФ.	

РАЗОВЫЕ	И	АБОНЕНТСКИЕ	
ЮРИДИЧЕСКИЕ	КОНСУЛЬТАЦИИ		
•  в	устной	и	письменной	форме;	
•  при	очной	встрече	и	по	телефону;	
•  для	российских	и	иностранных	
организаций	по	вопросам	права;	

	

•  на	различных	этапах	деятельности	
организаций	-	начало	деятельности,	
реорганизация,	ликвидация,	
банкротство	и	пр.	

СОПРОВОЖДЕНИЕ	ПРОЦЕДУРЫ	
БАНКРОТСТВА		
•  подготовка	компании	к	банкротству;	
•  проведение	процедуры	банкротства	с	
долгами	перед	бюджетом;	

•  проведение	процедуры	банкротства	с	
долгами	перед	кредиторами;	

•  снятие	поручительства	через	
процедуру	банкротства;	

•  отсрочка	по	кредитам	и	налогам;	
•  признание	сделок	должника	
недействительными,	и	возврат	
активов	с	последующим	
удовлетворением	интересов	
кредиторов;	

•  арбитражный	управляющий;	
•  конкурсный	управляющий.	

СОПРОВОЖДЕНИЕ	СДЕЛОК	
СЛИЯНИЯ	И	ПОГЛОЩЕНИЯ,	
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ	БИЗНЕСА,	
КОРПОРАТИВНЫЕ	КОНФЛИКТЫ		
Сопровождение	сделок:	
•  структурирование	сделок	с	учетом	
требований	применяемого	права;	

•  подготовка	и	анализ	соглашений	в	
рамках	проводимых	сделок	
(соглашения	о	намерениях,	
акционерные	соглашения	и	т.	д.);	

•  юридическое	и	налоговое	
сопровождение	реализации	сделок;	

•  консультирование	по	вопросам	
корпоративной	реструктуризации	и	
корпоративного	управления.	

Реструктуризация	бизнеса:	
•  разработка	и	сравнительный	анализ	
возможных	моделей	
реструктуризации	бизнеса;	

•  проработка	выработанной	модели	и	
обеспечение	правового	
сопровождения	мероприятий.	

Корпоративные	конфликты:	
•  разработка	и	реализация	
профилактических	мероприятий	по	
минимизации	рисков	возникновения	
корпоративных	конфликтов.	

Глобальное видение 
Детальный анализ 

  

Мы предлагаем 
комплексные 
решения 
на высоком 
профессиональном 
уровне! 

ЮРИДИЧЕСКИЕ	УСЛУГИ	
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УСЛУГИ	УПРАВЛЯЮЩЕЙ	
КОМПАНИИ	
Передача	функции	единоличного	
исполнительного	органа	управляющей	
компании	может	быть	актуальна	для	
вновь	создаваемого	Общества		при	
отсутствии	генерального	директора	или	
для	иностранного	представительства,	не	
имеющего	разрешения	на	привлечение	
и	использование	иностранных	
работников.	

ПРОВЕДЕНИЕ	ЭКСПЕРТИЗЫ	ДЬЮ	
ДИЛИДЖЕНС	(юридической,	
финансовой,	налоговой)	
Экспертиза	основывается	на	детальном	
анализе		внутренней	информации	
компании,	нормативных	актах,	данных,	
предоставленных	конкурентами	и	
партнерами.		В	ходе	этой	работы	
необходимо:	
•  проверить	достоверность	правовой,	
финансовой	и	иной	информации;	

•  дать	объективную	оценку	реализации	
краткосрочной	и	долгосрочной	
стратегии	компании;	

•  убедиться	в	правильности	оформления	
всех	документов	с	точки	зрения	их	
соответствия	законодательству	и	
внутренним	правилам;	

•  установить	достоверность	налоговой	и	
бухгалтерской	отчетности;	

•  оценить	конкурентные	позиции	
компании	на	рынке;	

•  выявить	наличие	и	объем	внешней	и	
иной	задолженности,	обременений;	

•  выявить	иные	обстоятельства	для	
дальнейшего	принятия	стратегически	
важных	решений,	в	включая	расчёт	
справедливой	стоимости	бизнеса.	

	

	

	

	

	

	

	

	

ОСПАВИВАНИЕ	КАДАСТРОВОЙ	
СТОИМОСТИ	

Мы		располагает	уникальным	
коллективом	юристов	и	оценщиков,	а	
также	обширным	опытом	в	оспаривание	
кадастровой	стоимости	объектов	
недвижимости	различной	величины	и	
назначения	–	от	крупнейших	
промышленных	предприятий	страны	до	
небольших	магазинов	и	частных	домов.		

	

	

	

ПОРЯДОК	ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	
Стоимость	наших	услуг	рассчитывается	
исходя	из	трудозатрат	на	реализацию	
проекта	и	почасовых	ставок	
специалистов.	
Трудозатраты	определяются	на	
основании	предварительного	анализа	
полученного	задания	и	представленных	
документов.	
	

UHY	ЯНС-АУДИТ	
	
127083,	Москва,	
ул.	8	Марта,	1,	стр.	12,	корп.	3	
	
Телефон: 	+7	(495)	103	10	51	
Факс: 	+7	(495)	103	10	52	
Email: 	yans@uhy-yans.ru	

Глобальное видение 
Детальный анализ 

  

www.yans-audit.ru 
ЮРИДИЧЕСКИЕ	УСЛУГИ	

Разработанные 
нашими 
специалистами 
решения являются 
оптимальными и 
зачастую 
уникальными 



Независимый	участник	международной	сети	

НАС	РЕКОМЕНДУЮТ:	

Глобальное видение 
Детальный анализ 

 

ЗАО	«Гидраль	Рус»	
(поставка	лифтов,	грузового	
оборудования)	

www.yans-audit.ru 
ЮРИДИЧЕСКИЕ	УСЛУГИ	

ООО	«Кидз	
Энтертейнмент»	(агентство	
интеллектуальной	
собственности,	в	т.	ч.	марка	
«Маша	и	Медведь»)	

ГБУК	«Московское	
кино»	(владелец	16	
кинотеатров,	правообладатель	
уникального	фильмофонда)	

Shlumberger											
(французский	производитель	
нефтегазового	оборудования)	

ГК	«Совфрахт-
Совмортранс»	(всероссийский	
логистический	оператор)	

ЗАО	«Корпорация	
Автокапитал»									(крупнейший	
автопроизводитель	и	
дистрибьютор)	

ООО	«Бэбилисс	
Восток»	(российская	дочерняя	
компания	производителя	
оборудования	для	индустрии	
красоты)	

ОАО	
«Хлебпром»								(производство	
кондитерских	изделий)		

Аудиторско-консультационная	 группа	 UHY	 Янс-Аудит	 (Компания)	 является	 членом	 Urbach	 Hacker	 Young	 International	 Limited,	
юридического	 лица	 Великобритании,	 и	 составной	 частью	 международной	 сети	 UHY,	 объединяющей	 юридически	 независимые	
бухгалтерские	и	консультационные	фирмы.	UHY	-	это	фирменное	наименование	международной	сети	UHY.	Настоящие	услуги	оказываются	
Компанией,	а	не	UHY	или	каким-либо	из	ее	иных	членов.	Сеть	UHY,	равно	как	и	любой	из	ее	членов,	не	несет	никакой	ответственности	за	
услуги,	оказанные	другими	членами	сети.	
		
©	2019	UHY	Янс-Аудит	


