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В рамках оказания такой юридической услуги, как представительство в суде,
подразумевается процессуальная деятельность юриста или адвоката, которая
осуществляется от имени и в интересах доверителя – юридического лица. Мы готовы
оказать эту услугу как новосибирским, так и иногородним организациям, особенно, если
дело подлежит рассмотрению в арбитражном или федеральном суде Новосибирска и
области. Арбитражные и гражданские дела организаций ведутся нами в суде на
основании соглашения с доверителем. Условно, представительство можно разделить на
следующие виды. Представительство в Арбитражном суде

Новосибирской области

Арбитражный суд г. Новосибирска – это судебный орган системы арбитражных судов, в
котором рассматриваются дела, связанные с предпринимательской либо иной
экономической деятельностью. Участниками процесса являются юридические лица,
либо физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью и имеющие
статус ИП. Представительство в Арбитражном суде Новосибирской области лучше всего
поручать юристам или адвокатам осуществляющим свою профессиональную
деятельность на территории Новосибирской области.
Мы готовы представить интересы Вашей организации в Арбитражном суде
Новосибирской области, апелляционной и кассационной инстанций по широкому спектру
экономических, гражданско-правовых, административных и корпоративных вопросах, в
которых мы являемся специалистами. Мы проведем для Вас всю претензионную работу,
включая составление претензии, или составления ответа на претензию, проанализируем
имеющиеся документы и выработаем правовую позицию.
В рамках оказания рассматриваемой услуги, мы возьмем на себя всю работу по полному
и своевременному составлению всех необходимых процессуальных документов, будь то,
исковое заявление, отзыв на иск, а также всевозможные заявления и ходатайства, а
также лично будем участвовать при рассмотрении Вашего дела в Арбитражном суде
Новосибирской области.
В случае, если решение первой инстанции по каким то причинам Вас не устроит, или,
если решение арбитражного суда вынесенное в Вашу пользу было оспорено Вашими
процессуальными оппонентами, мы готовы продолжить ведение Вашего дела в
апелляционной и кассационной инстанций.
В результате более чем 10-летнего стажа работы и специализации на арбитражных
делах, у нас имеется хороший опыт по многочисленным гражданско-правовым спорам (по
исполнению договоров аренды, поставки, строительного подряда, купли-продажи,
возмездному оказанию услуг и т.д.), административным делам с участием доверителя (по
оспариванию постановлений контролирующих органов, в том числе антимонопольной
службы, РО ФСФР России) и корпоративным спорам.
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Будем рады видеть и Вас в числе наших клиентов! Для организаций мы готовы
предложить как разовые услуги, так и комплексное юридическое обслуживание.

Пр
едставительство в федеральных судах Новосибирской
области
Несмотря на то, что споры с участием юридических лиц рассматриваются, как правило, в
Арбитражном суде, в некоторых случаях возникает необходимость в представлении ее
интересов и в федеральных судах. К примеру, в случае привлечения юридического лица
к административной ответственности, в случае оспаривания постановления
административного органа вынесенное в отношении руководителя организации, и т.д.
Как и в первом случае, мы комплексно готовы оказать юридическим лицам услугу по
представлению их интересов в федеральных судах общей юрисдикции и мировых судах
Новосибирска и Новосибирской области. Мы ознакомимся с делом и документами,
выработаем по делу позицию, составим все необходимые процессуальные документы и
примем участие в рассмотрении дела в суде.
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