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Юридическая компания L1 
создана в 2012г. практикующими 
юристами, имеющими большой 

опыт работы в юридических 
фирмах и органах 

государственной власти.

Представление интересов в 
арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции является 

одной из главных специализаций 
нашей компании. Мы 

защищаем клиентов во всех 
инстанциях по всем видам 

споров.

Юристы компании L1 сформировали 
успешную судебную практику и выстроили 
партнерские взаимоотношения во многих 

регионах страны, в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской области, 
Калуге, Твери, Волгограде, Краснодаре, 

Ставрополе, Владикавказе.

Основные практики: банкротство, 
земельные, налоговые и 
корпоративные споры, 

исполнительное производство, 
сопровождение инвестиционных 

проектов и взаимодействие с 
органами государственной власти.

Наша команда состоит из опытных сотрудников.  В 
настоящее время штат компании состоит из 15 
юристов и 4 адвокатов. Компания «L1» является 
профессиональным консультантом во многих 

отраслях права и экономики.

Мы придерживаемся высокого стандарта 
качества оказываемых услуг, что гарантирует 

эффективную защиту бизнес-интересов наших 
клиентов.

Поможем бизнес-стратегиям стать 

бизнес-реалиями

Основной движущей силой нашего развития всегда были и остаются задачи наших 
клиентов. В постоянно меняющихся условиях рынка мы видим новые возможности и 
перспективы. Будем рады вместе с Вами двигаться дальше к новым горизонтам и 

достижениями.
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Клиенты Компании

За годы работы специалисты Компании оказали юридическую поддержку более

300 клиентам. Среди них – строительные и девелоперские организации,

производственные предприятия, торговые компании и банки. Клиенты рекомендуют

Юридическую Компанию L1 как наиболее надежного, опытного партнера,

обращая внимание на профессионализм и качество оказываемых услуг.

Вместе мы обеспечиваем Ваш 

коммерческий успех
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Почему юридическая компания L1?

Мы увлечены правом

Наша команда состоит из профессионалов различных

отраслей права, глубоко увлеченных своим делом.

Адвокаты и юристы компании придерживаются

высокого стандарта качества юридических услуг, знают

и понимают бизнес-интересы своих клиентов.

Право и правоприменение

Специалисты нашей компании оперативно

отслеживают изменения законодательства и всегда в

курсе тенденций судебной практики, политики

государственных органов. Это обеспечивает качество

оказываемых юридических услуг, минимизирует

надзорные и судебные риски.

Взаимодействие с органами власти

Юридическая Компания L1 взаимодействует по многим

вопросам с представителями органов исполнительной

и законодательной власти РФ и субъектов РФ.

Специалисты компании участвуют в подготовке,

проверке, доктринальном толковании нормативно-

правовых актов, эффективно используют свой опыт при

обращениях в органы власти, осуществляют

полноценный контроль на всех этапах кооперации с

ними.

Специализация

Специализацией Компании является представление

интересов клиентов по всем видам споров, в том

числе ведению процедур банкротства, земельных и

налоговых дел, корпоративных конфликтов,

административному судопроизводству. Залогом

долгосрочного сотрудничества с клиентами является

то, что мы специализируемся на тех сферах

юридической практики, в которых наши юристы

действительно достигли заметных результатов, и не

пытаемся позиционировать себя как универсальная

компания, которая занимается всеми юридическими

сферами деятельности.
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Практики юридической компании L1

Разрешение споров в арбитражных судах и  
судах общей юрисдикцииобще 

юрисдикции

Налоговое право и налоговые споры

Недвижимость. Земля. Строительство

Уголовное право и уголовное судопроизводство

Банкротство

Исполнительное производство

Внутренний аудит ПАО
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Разрешение споров в арбитражных судах 

и судах общей юрисдикции

Специалисты юридической компании L1 представляют интересы клиентов во

всех судебных инстанциях по всей территории России. Высокие стандарты

качества работы над каждым делом и командная работа юристов позволяют

успешно защищать интересы доверителей на различных стадиях судебного

процесса вне зависимости от места судебного разбирательства и его стадии.

Услуги:
• Судебное представительство по разным категориям споров (корпоративные

споры, споры в области недвижимости, споры с государственными

органами, споры по взысканию задолженности, возмещению убытков, из

неосновательного обогащения и другие);

• Претензионная работа и досудебное урегулирование споров. Подготовка и

сопровождение мировых соглашений, заключаемых на различных стадиях

судебного разбирательства;

• Правовой анализ рисков возникновения споров и выработка превентивных

мер противодействия;

• Анализ перспектив судебного разбирательства, выработка правовой позиции

по делу;

• Комплексное ведение всех категорий судебных дел;

• Правовая помощь в сборе и истребовании необходимых доказательств;

• Сопровождение исполнительного производства, в том числе выявление

имущества, розыск должника, а также сопровождение иных исполнительных

действий.

Примеры проектов:
1. Представление интересов крупного иностранного автомобильного холдинга

в судебных инстанциях по восстановлению нарушенных прав, вызванных

принятием государственными органами необоснованных и незаконных

приказов и распоряжений об отмене разрешительной документации на

строительство комплекса автотехцентров, расположенного в границах г.

Москвы. Суды поддержали позицию юристов L1 о неправомерных действиях

государственных органов при отмене ранее выданной разрешительно-

строительной документации.

2. Представление интересов двух крупных генеральных подрядчиков в ряде

судебных споров с субподрядчиками. В результате взыскана задолженность

более 420 млн. руб.

3. Представление интересов клиентов – субъектов малого и среднего

предпринимательства в спорах об уменьшении выкупной цены

арендуемого имущества, находящегося в собственности г. Москвы, в

спорах с ДГИ г. Москвы об уменьшении и взыскании излишне уплаченной

арендной платы.

4. Оспаривание кадастровой стоимости ряда крупных объектов недвижимости

и земельных участков с установлением кадастровой стоимости объектов в

рыночном размере.
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Налоговое право и налоговые споры

Юристы L1 обладают широким опытом работы по защите интересов

клиентов при проведении налоговых проверок, при оспаривании решений

налоговых органов, а также по возмещению НДС и возврату излишне

уплаченных налогов.

Услуги:
• Юридическое сопровождение камеральных и выездных налоговых

проверок;

• Подготовка возражений на акт проверки, представление интересов

клиента при рассмотрении результатов налоговой проверки, подготовка

жалоб на решения в вышестоящий налоговый орган;

• Судебное обжалование решений, вынесенных по результатам налоговых

проверок, действий и бездействий налоговых органов;

• Юридическое сопровождение дел по возврату налогов и возмещению

НДС.

Примеры проектов:
1. Представление в трех инстанциях суда интересов торговых компании в

ряде дел по возмещению НДС на общую сумму более 50 млн. рублей.

с принятием решений в пользу клиента.

2. Представление интересов крупного дилера бытовой техники в

результате которого оспорено в 3-ех инстанциях решение налогового

органа о доначислении сумм налогов и пени более чем на 30 млн.

рублей.

3. Представление интересов собственника офисной недвижимости в г.

Москве, в результате чего оспорены 100% претензий налоговых органов.

4. Представление интересов среднего бизнеса, а именно компании-

собственника базы отдыха в Московской области. В результате работы

специалистов L1 оспорено 80% претензий налогового органа.
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Юридическая компания L1 имеет многолетний опыт сопровождения сделок с

недвижимым имуществом, консультирования по вопросам строительства и

земельным правоотношениям. Специалисты компании оказывают правовую

поддержку при урегулировании во внесудебном порядке споров с

контрагентами и государственными органами, представляют интересы клиентов

в судебных спорах о правах на объекты недвижимости, а также в спорах,

возникающих из земельных правоотношений, договоров строительного подряда,

аренды, купли-продажи и других.

Услуги:
• Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью и землей (купля-

продажа, аренда, ипотека и др.);

• Оформление прав собственности на объекты движимого и недвижимого

имущества в профильных органах государственной власти;

• Юридическое сопровождение регистрационных действий в отношении прав

на недвижимое имущество и сделок с ним;

• Представление интересов в судах по всем вопросам земельного и

строительного законодательства, законодательства в сфере недвижимости и

приватизации;

• Юридическое сопровождение выкупа субъектами малого и среднего

предпринимательства арендуемого имущества;

• Оспаривание кадастровой стоимости недвижимого имущества;

• Правовой аудит (legal due diligence) при совершении сделок с земельными

участками и другой недвижимостью, участие в девелоперских проектах;

• Консультирование по всем вопросам, возникающим в процессе

строительства и использования земельных участков, в том числе по вопросам

изменения вида разрешенного использования участков, проведения

публичных слушаний, получения разрешительной документации на

строительство и ввод объектов в эксплуатацию;

• Правовая поддержка при урегулировании во внесудебном порядке споров с

контрагентами, государственными органами.

Примеры проектов:
1. Представление интересов крупного автомобильного холдинга в ряде

судебных процессов, связанных с отказом уполномоченных органов

государственной власти внести изменения в договор аренды земельного

участка, а также связанных с отменой разрешительных документов,

необходимых для возведения здания.

2. Урегулирование спора крупой зарубежной компании с Департаментом

Имущества города Москвы, первоначальные требования которого

составляли более 11 млрд. рублей;

3. Участие в споре с Департаментом государственного имущества г. Москвы

на стороне клиента – субъекта малого и среднего предпринимательства в

споре об уменьшении выкупной цены недвижимого имущества,

находящегося в собственности г. Москвы (стоимость уменьшена более, чем

на 50% от ранее установленной ДГИ г. Москвы);

4. Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных

участков. Снижение кадастровой стоимости более чем на 40%, с 23 млрд.

рублей до 12 млрд. рублей.



Уголовное право и судопроизводство

Компания L1 обладает весомым опытом работы по защите корпоративных и

частных клиентов в рамках уголовного судопроизводства по делам

экономической и коррупционной направленности.

Услуги:
• представление интересов клиентов в ходе доследственной проверки, на

предварительном следствии и судах всех инстанций по экономическим и

должностным делам;

• организация и проведение внутренних расследований в отношении

предполагаемых правонарушений, обеспечение поиска и возврата

активов;

• консультирование по законодательству в области налоговых преступлений,

отмывания денежных средств, взяточничества и должностных преступлений;

• проведение уголовно-правовой экспертизы бизнес-проектов и выявление

рисков уголовно-правового характера при осуществлении

предпринимательской деятельности;

• консультирование руководства компаний и их сотрудников о правилах

поведения в случае проведения оперативно-розыскных мероприятий

правоохранительными и надзорными органами в отношении компании.

Примеры проектов:
1. Специалистами компании L1 завершено рассмотрение уголовного дела в

Измайловском суде г. Москвы. Адвокатами осуществлялась защита

клиентов, обвиняемых Следственным комитетом в совершении незаконных

валютных операций (по выводу денежных средств за границу), группой лиц,

в особо крупном размере (ст.193.1 УК РФ). Государственный

обвинитель просил суд назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы,

адвокаты требовали полного оправдания своих подзащитных. Судом было

вынесено решение о возврате дела прокурору, с изложением в

постановлении доводов защиты о невиновности подсудимых.

2. Специалистами компании L1 осуществлено представление

интересов российской компании, лидера рынка парфюмерной

продукции, в рамках дела о нарушении валютного законодательства. По

результатам проведенного расследования все подозрения в отношении

клиента не нашли своего подтверждения.

3. Адвокаты компании осуществили защиту интересов доверителя,

добившись прекращения уголовного дела, находящегося в производстве

СК РФ, при оперативном сопровождении ФСБ России, по обвинению его в

совершении особо тяжкого в сфере банковской деятельности.
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Банкротство

Юридическая компания L1 работает в сфере комплексного сопровождения

процедур банкротства в интересах должника или кредиторов, а также

представляет интересы клиентов в судебных процессах о несостоятельности

(банкротстве) предприятий и физических лиц.

Услуги:
•Комплексное юридическое сопровождение интересов должника или

кредиторов на любой стадии процедуры банкротства;

•Переговоры и заключение мирового соглашения;

•Оспаривание сделок должника и взыскание убытков с органов управления;

•Услуги арбитражных управляющих, оценщиков, консультирование на

предмет проведения электронных торгов;

•Юридическое сопровождение деятельности арбитражного управляющего;

•Представление интересов доверителей в ходе оспаривания сделок должника

в рамках дела о банкротстве;

•Организация продажи имущества должника;

•Комплексное банкротство должника и поручителей (залогодателей);

•Представление интересов доверителей в ходе привлечения к субсидиарной

ответственности контролирующих должника лиц.

Примеры проектов:
1.Представление интересов залоговых кредиторов - банков на всех стадиях

процедуры банкротства ряда предприятий – должников, общий объем

требований более 3 млрд. руб.;

2.Представление интересов должника на всех стадиях процедуры

банкротства, общий размер требований кредиторов более 5 млрд. руб.;

3.Представление интересов Клиента в судебном споре о признании

недействительной реорганизации хозяйственной отрасли муниципального

образования;

4.Юридическое сопровождение заключения мирового соглашения между

должником и кредиторами и прекращение процедуры банкротства

строительной фирмы с общим объемом требований более 750 млн. руб.
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Исполнительное производство

Юристы компании L1 обладают опытом работы в разрешении вопросов,

связанных с взысканием задолженности в рамках исполнительного

производства. Обладая обширным опытом взыскания проблемных

задолженностей, специалисты компании для разрешения поставленных задач и

достижения положительного результата используют наиболее эффективные

методы работы и индивидуальный подход. Квалифицированная помощь

оказывается как кредитору, так и должнику.

Услуги:
• Анализ документов, оценка рисков клиента;

• Правовая защита от банков и коллекторов;

• Подготовка комплекта документов для возбуждения исполнительного

производства;

• Проверка должника на «реальность взыскания»;

• Взыскание задолженности по исполнительному документу;

• Реализация имущества должника. 

Примеры проектов:
1. Специалистами компании L1 взысканы задолженности в количестве

нескольких миллиардов рублей, в том числе сложных кредитов, выданных

еще в СССР в рамках взаимодействия с одной из государственных

корпораций.

2. Специалистами компании «L1» проведены мероприятия по взысканию долга

в размере 300 млн. руб. с одной из крупнейших строительных компаний

России.

3. В рамках мероприятий по принудительному взысканию задолженности был

погашен долг одной из крупнейших торговых компаний России. Сумма

взысканного долга составила более 50 млн. рублей.
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Внутренний аудит ПАО
Новые положения Закона об акционерных обществах предполагают обязательное

создание Публичными акционерными обществами Комитета по аудиту Совета

директоров и Службы внутреннего аудита Общества начиная с 01.07.2020 г.

Невыполнение данные требований может привести к возникновению споров с

акционерами, Банком России, организатором торгов ценными бумагами

эмитента и другими участниками делового оборота.

Юристы компании L1 имеют значительный опыт реализации проектов в области

обеспечения соблюдения законодательных и регуляторных требований

(юридический аудит / комплаенс), а также в области создания и

совершенствования деятельности Комитета по аудиту и Службы внутреннего

аудита. Специалисты ответственно подходят к делу и имеют высокую

квалификацию, что было неоднократно подтверждено независимыми экспертами

и участниками рынка.

Услуги:
• Информирование и проведение обучения порядку создания Комитета по

аудиту, организации деятельности Службы внутреннего аудита по новым

правилам;

• Анализ (оценка) действующей системы корпоративного управления,

деятельности Комитета по аудиту, Службы внутреннего аудита и/или

ревизионной комиссии в части соблюдения нормативных требований;

• Исследование «лучшей практики» организации внутреннего аудита,

используемой лидерами рынка и подготовка рекомендаций по ее

применению в Обществе;

• Подготовка документации, касающейся организации Комитета по аудиту и

Службы внутреннего аудита.

• Подбор персонального состава независимых директоров и сотрудников

службы внутреннего аудита соответствующих предъявляемым требованиям;

• Непосредственное осуществление внутреннего аудита в соответствии с

Законом об АО и правовыми актами Банка России (аутсорсинг);

• Анализ эффективности взаимодействия с внешним аудитором / аудиторами

Общества / Группы компаний и подготовка рекомендаций по ее повышению

(включая оптимизацию вознаграждения за все виды аудиторских услуг).

Примеры проектов: 
1. Создания «с нуля» функции составления и обеспечения внешнего аудита

МСФО консолидированной финансовой отчетности, а также создания

Комитета по аудиту в одной из крупнейших российских металлургических

Групп с зарубежными активами;

2. Организации внутреннего контроля и внутреннего аудита в крупной

российской строительной Группе;

3. Успешного внедрения системы управления рисками и процедур налогового

комплаенса в крупном торгово-промышленном комплексе;

4. Организации структуры эффективного обмена знаниями с внешними и

внутренними клиентами, включая опыт подбора и профессиональной

подготовки персонала в международном автомобильном холдинге.
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