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«Содружество»
Московская городская коллегия адвокатов предлагает юридическую поддержку и помощь в
разрешении любых правовых вопросов в сжатые сроки и с минимальными издержками.
«Содружество» создано группой опытных юристов с двадцатилетним стажем работы по
специальности. Коллегия специализируется на юридическом обслуживании организаций в
следующих вопросах гражданского и уголовного права: Частным клиентам предоставляются
юридические услуги в различных сферах гражданского и уголовного права: Коллегия готова к
защите ваших интересов в ходе предварительного следствия или дознания. Вам будет
предоставлен адвокат по уголовным делам, который квалифицированно защитит ваши
интересы в суде, проведет обжалование меры пресечения, поможет досрочно погасить
судимость. Решение проблемы не всегда бывает судебным. Во многих случаях даже для
обращения в суд установлено требование обязательной предварительной попытки
досудебного разрешения проблемы, поэтому мы обязательно испробуем все возможности
избежать неприятных для вас последствий. Гражданские дела — это самые разнообразные
проблемы, с которыми приходят к нам частные лица. Разрешение их часто представляет собой
сложную юридическую задачу, ведь гражданские дела имеют массу нюансов и для успешного
ведения гражданского дела необходимо быть высококвалифицированным специалистом.
Именно поэтому частным лицам так часто требуются консультации юриста,
специализирующегося по гражданским делам. Гражданские дела — одно из основных
направлений деятельности нашей коллегии адвокатов. Наши юристы и адвокаты накопили
богатейший опыт, разрешая разнообразные проблемы в такой многогранной области как
гражданские дела. Московская городская коллегия адвокатов оказывает устные и письменные
юридические консультации по Гражданские дела подразделяются на категории :
Юридическое обслуживание давно стало нормой в экономического деятельности любого
солидного предприятия, поскольку в современной обстановке совершенно невозможно
представить бизнес на всем его пути становления и развития без надежной юридической
поддержки. Московская коллегия адвокатов «Содружество» предлагает полное юридическое
сопровождение деятельности Вашей компании. Московская коллегия адвокатов
«Содружество» оказывает любые консультации по юридическим вопросам, вытекающим из
хозяйственной деятельности клиента, предоставляет справки по законодательству, то есть
предлагает полное юридическое обслуживание организаций. Мы осуществляем юридическое
сопровождение сделок купли-продажи, аренды недвижимого имущества, представительство
при регистрации прав на объекты недвижимости а также любое другое юридическое
обслуживание. Юридическое обслуживание для организаций
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