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IMCOM – юридическая компания, созданная осуществлять
квалифицированную правовую защиту интересов наших
Клиентов.
Юристы, обладающие более чем 10-тилетним стажем юридической
практики, помогают нашим клиентам в решении возникающих
правовых задач.
Нам приятно работать с людьми, понимающими, что юридические и
другие вопросы ведения бизнеса необходимо доверять
профессиональным консультантам.
Конфиденциальность и безопасность Вашего бизнеса — аксиомы
нашей деятельности.

3

Высокий профессионализм, большой опыт работы, разносторонняя
юридическая практика, наличие в команде узкопрофильных
специалистов,
внутренняя
система
контроля
качества
юридических услуг, годами наработанные контакты и отношения
– все это позволяет компании IMCOM предложить своим
клиентам высочайший уровень правового сопровождения их
бизнеса в целом и отдельных проектов в частности, исключив
правовые
риски
наступления
неблагоприятных,
непрогнозируемых последствий.
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- судебная практика;
- сопровождение банкротства;
- корпоративная практика;
- юридический аутсорсинг;
- рынок ценных бумаг;
- международное налоговое планирование и
инкорпорации;
- административная практика;
- интеллектуальная собственность.
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Специалисты нашей Компании осуществляют судебное
представительство Ваших интересов на любой стадии процесса и
в любой инстанции - от предварительного заседания в первой
инстанции
до
представительства
в
апелляционной,
кассационной и надзорных инстанциях, а также в стадии
принудительного исполнения судебных актов. В активе фирмы –
сотни выигранных дел и успешное представительство интересов
доверителей в судах Свердловской области, а также других
регионах РФ.
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Если Вы приняли решение о ликвидации бизнеса, мы
рекомендуем Вам сделать это в полном соответствии с
действующим
законодательством
и
предлагаем
Вам
сопровождение
процедуры
банкротства
организации
(юридического лица).
Специалисты нашей компании проконсультируют, подготовят
комплект документов и/или сопроводят процедуры банкротства
предприятия
на
любой
стадии
и
с
максимальной
эффективностью.



Осуществляется сопровождение процедуры:



- в интересах должника;



- в интересах кредитора;



- в интересах арбитражного управляющего.
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Предлагаем
услуги
мероприятий:









по

сопровождению

корпоративных

- аудит, анализ и изменение корпоративной структуры
юридических
лиц,
смена
участников,
единоличных
исполнительных органов;
- сопровождение процедур по проведению общих собраний
акционеров, участников;
- регистрация юридических лиц всех организационно-правовых
форм (регистрация ООО, АО, регистрация ИП, некоммерческие
организации);
- реорганизация и ликвидация юридических лиц.

- аккредитация в ГРП представительства и филиала иностранной
компании, аккредитация сотрудников иностранных компаний.
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Наша компания оказывает услуги клиентам на постоянной основе
(абонентское обслуживание).
В ежемесячный пакет услуг входит:


экспертиза представленных договоров,



подготовка проектов договоров,



приказов, претензий, писем,



письменных заключений по поставленным вопросам.



устные консультации, участие в переговорах,



представительство в организациях, учреждениях,



государственных органах.
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Нашими
специалистами
осуществляется
весь
комплекс
мероприятий по регистрации выпуска ценных бумаг в
соответствии с новыми стандартами эмиссии, а также по иным
вопросам взаимодействия с новым регулятором рынка ценных
бумаг:


- регистрация первичных и дополнительных выпусков акций;



- регистрация отчета о выпуске акций;



- подготовка и регистрация проспектов эмиссии;





- сопровождение обязательной отчетности участников рынка
ценных бумаг;
- прочие вопросы взаимодействия с регулятором.
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В рамках указанной практики специалисты IMCOM осуществляют
консультирование клиентов по вопросам оптимизации
налогообложения при трансграничном перемещении товаров и
капитала,
использовании
«офшорных»
и
«оншорных»
юрисдикций. В том числе:
- разработка модели наиболее эффективного использования
нерезидентных компаний.
- создание на территории иностранных государств компаний для
представления интересов резидентов РФ, в том числе с
номинальным сервисом.
- осуществление полного юридического
внешнеэкономической деятельности клиентов.

сопровождения

- корпоративное структурирование бизнеса
использованием международных юрисдикций.

клиента

с
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Опыт работы и взаимодействия с государственными органами
власти различных уровней, огромная административная и
судебная практика наших специалистов позволяют нам с
уверенностью говорить о качественном сопровождении
интересов клиента в ситуациях соприкосновения бизнеса с
различными государственно-правовыми институтами: в сфере
лицензируемых и разрешительных видов деятельности,
государственного и муниципального размещения заказов,
строительства, связи и информации, рекламы, рынка ценных
бумаг,
корпоративного,
антимонопольного,
налогового,
таможенного, жилищного, трудового законодательства и т.п.

12


Компания IMCOM осуществляет полный комплекс услуг по
правовому сопровождению интеллектуальной собственности. В
сферу нашей компетенции входят вопросы регистрации
объектов интеллектуальной собственности (патенты, товарные
знаки, иные), разработки договоров и лицензионных
соглашений, опосредующих переход прав на объекты
интеллектуальной собственности, а также вопросы, связанные с
судебной защитой прав на объекты интеллектуальной
собственности (авторские вознаграждения, роялти, порядок
использования и прочее).
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К нам приходят клиенты, потому что знают о нашей высокой
квалификации и качестве предоставляемых услуг. С нами
остаются, убедившись в нашем профессионализме.
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ВСТРЕЧА:




Обсуждение с клиентом вопросов, требующих юридического
разрешения;
Постановка целей и задач.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ:


Кросс-анализ представленных документов и информации;



Определение объемов и направлений работы;



Определение способов решения поставленных задач.

РЕЗУЛЬТАТ:


Коммерческое предложение клиенту, определяющие предметные
и ценовые параметры совместного сотрудничества.
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www.imcom-c.ru



тел. (343) 383-40-33



г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 9.01



Управляющий партнер Матерухин Александр Игоревич

