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Арбитражные споры  
Если вам нужен надежный юрист по арбитражным спорам в         
Красноярске, вы можете обратиться в Юридическую компанию «Боровик        
и партнеры» и получить квалифицированные юридические услуги по        
вполне доступным ценам.  

 

Арбитражные споры  
Юридическая помощь в решении арбитражных споров в Красноярске        
доступна для вас прямо здесь. В делах, требующих особой         
специализации и глубокий познаний в вопросах ведения арбитражного        
процесса, вам не обойтись без услуг юриста.  

 
Юрист по арбитражным делам поможет вам решить следующие        
категории дел:  

● дела о неисполнении обязательств по договорам;  
● дела о взыскании задолженностей;  
● дела о взыскании пени и неустойки;  
● дела о признании договоров недействительными;  
● дела о праве собственности на недвижимость;  
● дела о признании недействительными решений налоговых и       

таможенных органов;  
● дела об обжаловании решений, вынесенных на собрании       

акционеров и т.д.  
 

Юрист по Арбитражным спорам:  
Функционирование любой фирмы сопряжено с целым рядом рисков,        
среди которых скрываются риски недобросовестного поведения со       
стороны партнеров, подрядчиков, поставщиков и прочих контрагентов.  
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Есть два варианта разрешения данных споров – досудебное        
урегулирование, когда стороны приходят к компромиссу без       
посредников, и судебное разбирательство, при котором решение       
выносит третья сторона.  

Для более эффективного решения спора, прежде чем обращаться в         
арбитраж, мы предлагаем найти возможности для заключения       
соглашения — досудебного урегулирования конфликта. Именно это       
позволяет в значительной степени сэкономить издержки и время сторон,         
связанные с устранением разногласий в судебном порядке.  

Надо отметить, если обращение в Арбитражный суд, неизбежно, то         
разрешение спора является эффективным и принесет результат в том         
случае, если юрист, осуществляющий представление интересов,      
обладает глубокими знаниями норм действующего законодательства и       
великолепно ориентируется в сложившейся судебной практике в       
различных областях права.  

Юридическая компания «Боровик и партнеры» в г. Красноярске –         
окажет правовую помощь в арбитражном суде по следующим        
делам:  

● о неисполнении обязательств по договорам;  
● о взыскании задолженностей;  
● о взыскании пени и неустойки;  
● о признании договоров недействительными;  
● о праве собственности на недвижимость;  
● о признании недействительными решений налоговых и      

таможенных органов; об обжаловании решений, вынесенных на       
собрании акционеров и т.д.  

● о разногласиях по договорам;  
● о расторжении договоров;  
● о возмещении убытков;  
● о признании недействительными ненормативных актов     

государственных и иных органов;  
● об истребовании собственником или иным законным владельцем       

имущества из чужого незаконного владения;  
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● арбитражные споры о защите деловой репутации;  
● о банкротстве.  
● О ценах и деталях сотрудничества узнавайте в рамках бесплатной         

телефонной консультации.  

 

СМОТРИТЕ НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oteAH6aIH5c 
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