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Юристы компании «Фурман и партнеры» успешно
помогают клиентам решать вопросы, связанные с регистрацией
фирм, регистрацией некоммерческих организаций, внесением
изменений, ликвидацией организаций. Также мы представляем
интересы наших клиентов в гос. органах.
Наши юристы бесплатно проконсультируют вас по любым
вопросам в области ведения предпринимательской деятельности
и в области гражданского права.

Напишите нам сейчас:

furmanpartners@gmail.com

Воспользуйтесь нашими услугами:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

консультации юриста по вопросам организационно-правовой структуры, включая вопросы
распределения прибыли и структуры органов управления;
всесторонняя проверка оформленных учредительных документов организации на
соответствие действующему законодательству и соблюдению интересов учредителей, а
также разработка и оформление учредительных документов;
быстрая регистрация изменений в учредительных документах;
регистрация юридических лиц и организаций;
сопровождение всех сделок с акциями или долями Общества;
подготовка пакета корпоративных документов (приказы, положения, протоколы и другое);
помощь и консультации юриста при подготовке и непосредственном проведении совета
директоров, внеочередных и очередных собраний акционеров;
юридическое и правовое сопровождение различных сделок юридического лица;
оценка законности и юридической обоснованности действий органов управления
организации или Общества.

Посмотрите отзывы о нашей работе
Нет возможности написать? Тогда позвоните нам и запишитесь на бесплатную
консультацию.

+7 (843) 203-47-86
+7 (843) 203-47-96

Наш сотрудник запишет вас на
ближайшее свободное время.

Обратите внимание на квалификацию юристов
Например, очень часто на практике возникают ситуации, когда участие юристов
компании «Фурман и партнеры» на стороне ответчика по самому простому и
выигрышному для истца делу приводит к полному поражению последнего, и наоборот,
представительство нашими юристами интересов истца в деле с отсутствием перспектив
приводит к удовлетворению исковых требований.

ФУРМАН И ПАРТНЕРЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

+7 (843) 2034786
+7 (843) 2034796
furmanpartners@gmail.com
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Парижской Коммуны, д. 6,
3 этаж, оф. 36

Наши опытные юристы готовы представлять и защищать интересы и права граждан
(доверителей) в судах любых инстанций и урегулировать вопросы любого уровня и
степени сложности.
Только грамотные и подкованные специалисты могут использовать и осуществить
весь указанный выше комплекс мер и мероприятий и достичь поставленной задачи.
Именно поэтому решение таких вопросов следует доверить профессионалам,
самонадеянность может привести к противоположным, неудовлетворительным
результатам.
Скачайте информацию о наших услугах
Skype: arbitrors

Если вы из другого города, региона или страны
позвоните нам посредством видеоконференцсвязи.
* Пожалуйста сообщите нам заранее, когда вам удобно
организовать видеосвязь и мы его согласуем.

Для получения более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам:
+7 (843) 203-47-86
+7 (843) 203-47-96
Или заполните форму обратной связи. Мы свяжемся с Вами в ближайшее
время.

