


О компании

«ЛИДЕР ЮСТИЦИИ» - ведущая юридическая фирма в Санкт-

Петербурге, оказывает комплексную правовую поддержку бизнесу

российским и иностранным компаниям.

Глубокое знание законодательства, успешная многолетняя практика и

специфики отрасли бизнеса наших клиентов, позволяют нашей команде

оказывать услуги высочайшего качества.

Мы специализируемся на разрешении споров, коммерческом праве,

недвижимости и строительстве, трудовом праве, банкротстве,

корпоративном праве.

Нас связывает многолетний опыт оказания услуг компаниям,

работающим в сфере недвижимости и строительства, производства.

Наши юристы имеют уникальный опыт взаимодействия с органами

государственной власти и местного самоуправления.

Наша команда постоянно повышает квалификацию. Мы регулярно

следим за изменениями законодательства и судебной практикой. В штате

компании работают высококвалифицированные специалисты.

Управляющий партнер, юрист.

Опыт работы в юриспруденции более 12 лет.

Спикер СПБ ГБУ «Центр развития и 

поддержки предпринимательства».

Специализация

• Разрешение споров

• Договорное право

• Трудовое право

• Строительство, земля, недвижимость

• Корпоративное право, M&A

• Банкротство

Тел:       +7 (812) 928-16-18

E-mail:  info@leader-of-justice.ru

Старикова Ольга

В основу работы компании положены мировые стандарты оказания

юридических услуг, которые позволяют нам:

- добиваться результата в интересах клиента;

- добросовестно оказывать услуги.



Наши преимущества

>65% клиентов 

обращаются к нам 

с новыми 

проектами

Высококвали-

фицированная

команда юристов 

с опытом работы 

более 12 лет

>125 млн.руб
взысканий 

в пользу клиента

Наш ключевой 

партнер

Команда 

специалистов, 

способная решить 

даже самый 

сложный вопрос 

>253  
реализованных 

проектов

Решение вопросов 

в пользу клиентов



Крупнейшие реализованные проекты

Успешная защита интересов крупнейшего производителя олова, научно-

исследовательского института олова в банкротстве крупнейшего завода

стекла с требованием в размере 782 849 831,39 руб. в Сибирском -

Федеральном округе. (дело № А67-8132/2014).

Юристы ООО «ЛИДЕР ЮСТИЦИИ» провели комплексную юридическую

проверку строительной компании перед продажей доли покупателю.

Результат: удалось выявить и устранить ряд замечаний, которые не

позволили покупателю предъявить претензии продавцу в рамках правовой

деятельности продавца (строительной компании).

ООО «ЛИДЕР ЮСТИЦИИ» провел правовой аудит крупной строительной

компании. Были выявлены налоговые доначисления, трудовые,

корпоративные риски, по итогам которых был составлен план корректи-

рующих мероприятий, с целью устранения выявленных рисков.

Результат: компания минимизировала риски предъявления доначислений,

штрафов со стороны государственных органов.

Между двумя компаниями был заключен договор поставки, шеф-монтажа и

пуско-наладки. Оборудование было поставлено, работы были выполнены без

замечаний. Должник отказался оплачивать за выполненные работы и

поставленный товар.

Результат: взыскание суммы задолженности по договору поставки, шеф-

монтажа и пуско-наладки в полном объеме, а также процентов за пользование

чужими денежными средствами и судебных расходов (дело № А56-

32767/2013).

Между российской фирмой и иностранной компанией из Литвы, было

заключен договор на проведение шеф-монтажа, пусконаладочных работ и

договор поставки. Работы, выполненные российской фирмой и оборудование

были приняты иностранной компанией без замечаний. Иностранная компания

произвела частичную оплату задолженности за поставленное оборудование, а

оставшуюся часть задолженности отказалась оплачивать.

Результат: взыскание с иностранной компании задолженности по договору

поставки и подряда в размере 38 744,87 евро, неустойки в размере 7 070 евро,

с оплатой в российских рублях, по курсу ЦБ на день платежа, а также

судебных расходов (дело № А56-3291/2013).

К компании был предъявлен иск по взысканию задолженности за

транспортно-экспедиционные услуги. Нашей командой была эффективно

выстроена линия защиты клиента.

Результат: исковые требования к клиенту были отклонены (дело № А56-

11074/2012).

Специалисты нашей компании проконсультировали строительную

компанию по вопросу увольнения сотрудника за нарушение дисциплины

труда. По итогам консультации работодателю были разработаны документы,

минимизирующие нарушение трудового законодательства, при увольнении

работника, трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон.

Результат: минимизация нарушения трудового законодательства, при

увольнении работника, трудовые отношения были прекращены по

соглашению сторон.



ООО «ЛИДЕР ЮСТИЦИИ» эффективно решило все

вопросы, необходимые для отстаивания нашей позиции по

банкротству должника.

Директор Игнатов А.Н.

ООО ПСК «СибПродМонтаж»

Гибкий подход и ответственность в работе помогли нашей 

компании минимизировать финансово-юридические риски и 

усовершенствовать правовое обеспечение деятельности 

компании.

Благодарим ООО «ЛИДЕР ЮСТИЦИИ» за высокое качество

и оперативность оказанных услуг.

Генеральный директор Ковальский С.Д.                                                                               

ООО «Сибтехмонтаж»

За личный вклад в развитие Санкт-Петербургского

государственного бюджетного учреждения «Центр развития и

поддержки предпринимательства».

Директор СПБ ГБУ Кузнецов Л.А.

«Центр развития и поддержки предпринимательства»

Отзывы наших клиентов
Сертификаты о повышении 

квалификации 



Разрешение споров

Мы обеспечиваем защиту Ваших интересов в досудебной, судебной

стадии разрешения спора и в ходе исполнения решения суда.

Сопровождение интересов клиентов по делам различной категории:

- споры в сфере недвижимости и строительства;

- споры, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности

компании;

- корпоративные споры;

- споры с потребителями;

- административные споры;

- трудовые споры;

- банкротство, защита прав кредиторов и должников.

Коммерческое право

Специалисты нашей компании имеют многолетний успешный опыт

разработки и анализа договоров не только на территории Российской

Федерации, но и в рамках ведения внешнеэкономической деятельности

компании (ВЭД).

Услуги:

- консультирование по вопросам осуществления предприниматель-

ской деятельности в России;

- сопровождение преддоговорной работы (проведение переговоров по

заключению договоров, подготовка соглашений о намерениях,

соглашений о конфиденциальности);

- правовой анализ договоров на предмет выявления рисков;

- подготовка договоров подряда, поставки, аренды, оказания услуг,

комиссии;

- подготовка и правовой анализ внешнеэкономических контрактов;

- правовой аудит договорной базы компании;

- построение и реализация правовых схем ведения бизнеса;

- правовое сопровождение расторжения договоров.

прав кредиторов и должников.



Корпоративное право, слияния и поглощения Трудовое право

Услуги:

- проведение комплексной юридической проверки (due diligence); 

- подготовка и проведение сделок слияния и поглощения;

- создание и сопровождение деятельности совместных предприятий;

- сопровождение реорганизации и реструктуризации бизнеса;

- структурирование инвестиционной деятельности, 

- правовое сопровождение инвестиционной деятельности;

- разрешение корпоративных споров.

Команда «ЛИДЕР ЮСТИЦИИ» обладает богатым опытом правовой

поддержки работодателей в сфере трудового права.

Мы консультируем руководство компаний с целью минимизации рисков,

связанных с нарушением трудового законодательства.

Услуги:

- консультирование и правовое сопровождение в сфере трудовых

отношений;

- аудит документов на предмет соответствия трудовому праву;

- подготовка и правовой анализ трудовых договоров, соглашений о

расторжении трудового договора;

- сопровождение процедур сокращения, увольнения, перевода

персонала;

- разработка локальных нормативных актов;

- поддержка при проведении проверок государственными органами;

- разработка документов, регулирующих режим коммерческой тайны;

- подготовка документов о защите персональных данных работников;

- охрана труда;

- сопровождение трудовых споров.



Недвижимость, земля, строительство

Многолетний опыт специалистов «ЛИДЕР ЮСТИЦИИ» в сфере

строительства и недвижимости позволяет нам решать самые сложные

задачи.

Услуги:

- правовое сопровождение сделок с недвижимостью;

- оформление прав на объекты недвижимости, земельные участки;

- комплексная юридическая проверка (due diligence) объектов недви-

жимости и земельных участков;

- правовое, налоговое структурирование сделок в области

строительства, долевого участия в строительстве, инвестиционной

деятельности;

- разработка и аудит схем строительства, выявление рисков;

- подготовка договоров строительного подряда, инвестиционных

договоров;

- правовое сопровождение инвестиционных проектов;

- защита интересов в государственных органах;

- судебная защита в сфере недвижимости, земельных отношений,

строительства.

Услуги:

- подбор благоприятного региона инвестирования;

- консультирование по вопросам налоговых рисков реализации

инвестиционной деятельности;

- разработка правовой схемы реализации инвестиционного проекта;

- структурирование сделок, правовое сопровождение незастроенных

(greenfield) и застроенных (brownfield) земельных участков;

- комплексная юридическая проверка (due diligence) объектов

недвижимости и земельных участков;

- защита интересов в государственных органах.

Правовое сопровождение 

инвестиционных проектов



Правовой аудит 

Проведение правового аудита компании позволит выявить и устранить:

- риск привлечения к субсидиарной ответственности;

- риск привлечения к уголовной ответственности;

- банкротство компании;

- налоговые риски;

- корпоративные риски.

Минимизировать вероятность привлечения руководителей организации к

административной и/или уголовной ответственности, устранить возможные

замечания со стороны контролирующих государственных органов.

По итогам проведения комплексного правового аудита мы формируем

отчет с выявленными рисками, рекомендациями, которые необходимо

предпринять для минимизации рисков.

Наши специалисты обладают значительным опытом защиты интересов

кредиторов, должников, содействия арбитражному управляющему при

проведении процедуры банкротства.

Защита интересов должника:

- правовой анализ ситуации, сделок должника;

- разработка стратегии банкротства должника;

- подготовка и подача заявления о признании должника банкротом;

- содействие арбитражному управляющему в проведении процедуры банкротства;

- минимизация рисков по привлечению контролирующих лиц к субсидиарной

ответственности;

- взыскание дебиторской задолженности;

- правовое сопровождение реализации имущества должника.

Защита интересов кредитора:

- формирование стратегии защиты прав кредитора;

- подготовка и подача требования кредитора в суд;

- обжалование сделок должника;

- обжалование действий арбитражного управляющего;

- представление интересов кредитора на собраниях кредиторов и в комитете

кредиторов;

- возражение против искусственно созданных требований кредиторов;

- привлечение контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности;

- привлечение арбитражного управляющего к административной ответственности.

Банкротство



Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 9-11
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