
УСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ ПРАВА

ОРИЕНТИР НА РЕЗУЛЬТАТ



Ключевые направления

>

>

>

>

Строительные 
компании

Южнокорейский 
финансово-промышленный 
конгломерат

Международная компания 
по производству 
лакокрасочных изделий

Энергетическая 
компания 
(строительство 
и эксплуатации)

Компании пищевой 
промышленности

1 2

3 4

5



Партнёр Партнёр Партнёр

Образование

ОбразованиеОтраслевой опыт

Образование

2007 г. 

2019 г. 

2002 г. 

2012 г. 

2020 г. 

Е
в
ге

н
и

й
 Н

е
ха

е
в

А
н
д

р
е
й

 Б
о

р
зо

в

Е
в
ге

н
и

й
 М

и
ти

н



Оспаривание кадастровой стоимости 
недвижимого имущества, принадлежащего 
государственному нефтегазовому холдингу

Снижение налоговой базы по налогу на имущество 

на 1 070 238 093,35 млрд. руб.

Результат

Коммерческая недвижимость 
и строительство



Сопровождение выкупа земельного участка у города Москвы

Обязали ДГИ горда Москвы заключить 
ДКП с Доверителем на новых 
условиях.

Результат

Сохранение объекта недвижимости, обладающего 
признаками самовольного строительства

Сохранили объект Заказчика и снизили штрафные 
санкции.

Результат



Защита интересов крупного застройщика 
и производителя строительных материалов

Суд не применил в отношении Доверителя 
солидарную ответственность.

Результат

Практика разрешения споров



Выкуп субъектом малого предпринимательства 
арендованного здания в порядке предусмотренном 
159 ФЗ от 22.07.2008

Суд обязал ДГИ г. Москвы заключить договор 
купли-продажи на условиях покупателя.

Результат

Защита интересов производственной компании

В иске отказано полностью.

Результат



Возврат обеспечительного платежа по договору аренды

Отменили постановление суда апелляционной инстанции 
и решение суда первой инстанции.

Результат



Защита требований кредитора и замена 
Конкурсного управляющего

При апелляционном производстве нам удалось 
доказать суду недействительность договора 
поручительства, что позволило вернуть 
в конкурсную массу более 25 000 000,00 рублей.

Результат

Несостоятельность / банкротство



Защита КДЛ от субсидиарной ответственности

отказано в привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности.

Результат

Защита от оспаривания сделки должника 
в преддверии банкротства

Конкурсная масса не увеличилась на стоимость 
имущества.

Результат



Оспаривание решения ФНС о доначислении

Решение ФНС было признано незаконным, что 
позволило сохранить более 48 млн. рублей.

Результат

Налоговая практика



Оптимизация налога на прибыль компании
 применяющей ОСН

С учетом затрат на строительство положительная 
динамика от оптимизации появилась через 2 года 
и 3 месяца после запуска производства. 

Результат

Оспаривание результатов выездной налоговой проверки

Сумма доначислений была снижена на 81%, что позволило 
избежать процедуру банкротство Доверителя.

Результат



Оспаривание кадастровой стоимости без 
проведения судебной экспертизы

Значительное сокращение сроков рассмотрения 
дела в суде и утверждение нашего отчета со 
справедливой рыночной стоимостью объекта 
недвижимости.

Результат

Оценка и экспертиза



Оценка прав участника долевого строительства 
на участие в долевом строительстве

Проект прошел успешную проверку в двух банках 
и клиенту была открыта кредитная линия.

Результат

Оценка объекта незавершенного строительства

Суд признал соответствующим требованиям законодательства 
подготовленный отчет об оценке и обязал Росимущество 
выдать положительное заключение.

Результат



Восстановление пропущенного срока вступления 
в наследство

Доверитель смог получить свои деньги.

Результат

Услуги частным лицам



Возврат долга с физического лица по расписке

Возражений на судебный приказ не поступило, 
и Клиент легко и быстро смог получить свои 
деньги, предъявив судебный приказ к исполнению.

Результат

Освободили Доверителя от кредитов на 5 миллион рублей

Клиента признали банкротом, долги перед банками списаны.

Результат



В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 
ВЕСЬ НАШ ОПЫТ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
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+7 (495) 647-69-29

http://landmark-law.ru 

