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Юридические услуги - регист рация и ликвидация предприят ий
Юридические услуги в ЖКХ
Регист рация и ликвидация предприят ий
регистрация НОУ, АНО, регистрация АО, перерегистрация, ликвидация фирм, регистрация ООО, внесение изменений
в документы, регистрация ИП, банкротство
Услуги для физических лиц
семейное право, наследственное право, трудовое право, жилищное право, споры с банками, страховыми и
кредитными организациями, защита авторских прав, судебное установление фактов, сопровождение сделок, защита
прав потребителей, возмещение вреда здоровью, земельное право и недвижимость
Услуги для юридических лиц
сопровождение сделок, арбитраж, договорное право, взыскание долгов и убытков, юридическое сопровождение
бизнеса, бухгалтерское сопровождение бизнеса, налоговые дела, кадровое делопроизводство

Юридическая компания
Консульт ационно-предст авит ельский цент р «Верус»
За многие годы работы Ц ентр стал высокопрофессиональным и надежным инструментом для решения самых сложных
и нестандартных ситуаций в бизнесе, в государственном секторе и в частной жизни.
Мы специализируемся на конкретных отраслях практики и знаем изнутри устройство каждого общественного
явления с которым мы сталкиваемся, потому что мы сами работали в государственных структурах и создавали
бизнесы, решали конкретные практические задачи.
Основными задачами Ц ентра является аккумулирование и распространение практически ценной, юридически
значимой и качественной информации по жилищным вопросам, в сфере получения государст венного имущест ва
для бизнеса (здания, помещения, земля, оборудование и др.), размещения государст венного заказа,
недвижимост и, корпорат ивного права, инт еллект уальной собст венност и, банкрот ст ва, и других, а также
оказание необходимой помощи по указанным и иным направлениям. КПЦ «Верус» объединил юристов и специалистов,
имеющих многолетний юридический и практический опыт, нашедший отражение в основных направлениях
деятельности организации.
Чт о мы делаем:
Мы профессионально оказываем юридические услуги для решения самых сложных и нестандартных ситуаций в
предпринимательстве и частной жизни.
Мы работаем с юридическими и физическими лицами, государственными заказчиками и должностными лицами.
По всем направлениям нашей деятельности мы консультируем и готовим юридические документы, сопровождаем
сделки и корпоративную деятельность, защищаем интересы в судах и правоохранительных органах, проводим
переговоры и собрания.

Юридическая компания
Консульт ационно-предст авит ельский цент р «Верус»
Наш адрес: 127422, г. Москва, улица Костякова, дом 10А, 2-й этаж.
Проезд до станции метро «Тимирязевская»
(выход из стеклянных дверей налево),
далее пешком 5 минут
по схеме проезда.
Т елефоны для справок:
(499) 976-14-54; (499) 976-67-81

(499) 976-02-67
Элект ронная почт а: info@crcverus.ru
http://www.crcverus.ru
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