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Ответственность и неприятие шаблонных подходов,
стремление приносить клиентам максимальную пользу и
работа с полной самоотдачей –
основа корпоративной политики ООО «МК- Правовые технологии».
Профессиональная команда юристов отличается
 Повышенной работоспособностью. Мы понимаем всю важность оперативной реакции, поэтому наш график
определяется исключительно текущими проектами.
 Гармоничной организацией внутрикорпоративных процессов. У нас нет бюрократии, и все решения принимаются
очень быстро.
 Высокие профессиональные и личные качества. Каждый из нас обладает опытом в своей сфере права, и вместе мы
можем «свернуть горы».
 Честность. Мы объективно оцениваем риски и не даем ложных надежд и обещаний.

Взыскание долгов
 взыскание дебиторской задолженности;
 взыскание долгов для иностранных компаний;
 взыскание задолженности через исполнительную
надпись;
 документы для взыскания задолженности;
 досудебное взыскание долгов;
 сопровождение исполнительного производства.
Защита от кредиторов
 досудебное урегулирование споров;
 защита интересов должников;
 уменьшение процентов и пени при задолженности.
Ликвидация предприятий
 ликвидация ЗАО/ИООО/ИП/ОДО/ООО/ЧУП;
 ликвидация филиалов и представительств.

Регистрация бизнеса
 аффилированные лица;
 регистрация бизнеса в России;
 регистрация ЗАО/ИООО/ИП/ОДО/ООО/ЧУП;
 регистрация организации с иностранными
участниками;
 регистрация представительства иностранной
организации;
 реорганизация юридических лиц;
 создание филиалов и представительств.
Реорганизация бизнеса
 изменение наименования (названия) организации;
 изменение размера уставного фонда;
 изменение юридического адреса организации;
 реорганизация ЗАО/ИООО/ОДО/ООО/ЧУП.

Юридический аутсорсинг
 абонентское юридическое обслуживание;
 ведение претензионно-исковой работы;
 внесение изменений в учредительные документы;
 внешний и внутренний правовой аудит;
 досудебное урегулирование хозяйственных споров;
изменение состава участников, наименования организации и
др.;
 кадровое делопроизводство;
 консультация юриста в Минске;
 организация делопроизводства;
 продажа доли в уставном фонде ООО (доли бизнеса);
разработка договорных схем;
 разработка и юридическая экспертиза внутренних
нормативных документов;
 сопровождение исполнительного производства; составление
и экспертиза договоров;
 составление писем и обращений;
 участие в переговорах с контрагентами;
 юридическое сопровождение бизнеса;
 юридическое сопровождение сделок.

Разработка и экспертиза документов
 внешнеэкономический договор (ВЭД);
 договор аренды/ аренды транспортного
средства/безвозмездного пользования
(ссуды)/генерального подряда/займа/комиссии/куплипродажи/мены/оказания
услуг/поручения/поставки/строительного
подряда/транспортной экспедиции/трудовой
(контракт)/финансового
лизинга/франчайзинга/хранения/кредитный;
 консультации по заключению и исполнению договоров;
 протокол разногласий и дополнительное соглашение;
 разработка договора подряда;
 разработка договоров;
 разработка проектов уставов юридических лиц;
 рецензия документов.

