МОСКВА

Выберите интересующий вас инвестиционный проект в сфере недвижимости и строительства на территории Москвы и Московской области
»» земельные участки с назначением под строительство различных объектов (многоквартирных жилых домов, торгово-офисных зданий, промышленных сооружений, малоэтажных жилых домов, промышленных объектов, гостиничных комплексов, и т.п.)
»» земельные участки с разрешением на строительство и проектной документацией
»» земельные участки с объектами, не завершенными строительством.

Уважаемые господа!

Комплексное решение
для создания и продвижения строительного бизнеса

Юридическая группа «АВЕСТА» успешно работает на рынке юридических услуг с 1998
года. За 16 лет активной работы нами был накоплен богатый опыт в сфере правового сопровождения бизнеса, в том числе в области строительства и инвестиционных проектов.
Сфера строительного бизнеса с каждым годом приобретает все большую популярность у
предпринимателей и инвесторов. В то же время взаимоотношения участников в данной
сфере имеют очень сложную и многогранную структуру. Такие взаимоотношения требуют
от их участников специальных знаний и опыта, тем более что строительная отрасль затрагивает множество смежных сфер деятельности.
Имея многочисленные деловые связи с нашими постоянными партнерами, мы рады
предложить Вам свою помощь и сотрудничество в данной сфере.

Вам будут доступны как стандартные инвестиционные проекты, так и индивидуальные, отвечающие всем вашим пожеланиям.

Cоздание строительного бизнеса – процесс сложный, требует значительных вложений, но
все Ваши вложения с лихвой окупятся при реализации инвестпроекта.
Благодаря опыту, профессионализму и слаженной командной работе обеспечим вам грамотное правовое сопровождение, возьмем на себя решение всех юридических вопросов,
предоставив вам возможность заниматься только бизнесом, обеспечим правовую экспертизу выбранного вами проекта, предложим оптимальный вариант оформления ваших
прав на объект, выстроим схему ваших взаимоотношений с контрагентами, руководствуясь вашими интересами, и минимизируя риски.
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В настоящее время нашим клиентам
доступны следующие услуги:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

подготовка документов для регистрации компании, услуги по ее регистрации
вступление в надежную СРО
разработка схемы налогового планирования
подбор интересующего вас инвестиционного проекта
разработка проектов договоров, организация документооборота с контрагентами
получение необходимых согласований
подбор надежного контрагента (подрядчика, заказчика строительства)
помощь при взаимодействии с различными государственными и муниципальными
органами, уполномоченными контролировать процесс строительства.

Наши услуги
Сопровождение инвестиций и сделок
с недвижимостью

Корпоративная практика

✓✓ Due diligence
(правовой аудит)
✓✓ Разработка договоров
✓✓ Сопровождение сделок

✓✓ Учредительные документы
✓✓ Сделки с долями, акциями
✓✓ Представительства и филиалы

Суд и арбитраж

Частным клиентам

✓✓ Арбитраж
✓✓ Коммерческий арбитраж
✓✓ Третейский суд

✓✓ Трудовые споры
✓✓ Семейный споры
✓✓ Наследство

Контакты

Пять простых шагов к собственному
строительному бизнесу

1

Обратитесь в юридическую
группу «АВЕСТА» и выберите
свой инвестиционный проект

3

Воспользуйтесь выгодными
кредитными предложениями
наших банков-партнеров

2

Зарегистрируйте свою компанию
под интересующий вас проект
при нашей поддержке

4

Выберите наиболее удобную
схему налогового планирования

5

Развивайте ваш бизнес вместе с нами!

Юридическая группа «АВЕСТА»
д. 30, ул. Мясницкая, Москва, 101000
тел.: 8 (495) 562 04 79
e-mail: avesta@avesta-pravo.com
www.avesta-pravo.ru

Начните свой строительный бизнес
с юридической группой АВЕСТА
8 (495) 562 04 79
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