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ДЛЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
В Ассоциации женщин-предпринимателей России
начала свою работу бесплатная юридическая
консультация. Юридическая помощь оказывается
членам Ассоциации специалистами юридической
фирмы «Антонов, Богданов и партнеры».
Юридическая фирма «Антонов, Богданов и
партнеры» – российская юридическая фирма,
в которую преобразована юрконсультация
«Антонов-Богданов», основанная в 2006 году.
Основной целью создания и деятельности
юридической фирмы является оказание качественных юридических услуг.
Наименование фирма получила от фамилий
её основателей – управляющих партнеров:
Евгения Антонова и Антона Богданова, которых ещё студентами объединила их альмаматер – Московский гуманитарный университет.
Сплочённый коллектив юридической фирмы
состоит из высококвалифицированных юристов, специализирующихся на различных отраслях права и специалистов: экономистов,
бухгалтеров, налоговых консультантов, психологов. Возраст сотрудников: от 18 до 55 лет,
средний возраст специалиста – 28 лет.
Работники юридической фирмы «Антонов,
Богданов и партнеры» постоянно повышают
свою квалификацию и совершенствуют профессиональные навыки на курсах и тренингах.
Особой гордостью является научная, преподавательская и общественная деятельность
сотрудников фирмы.
Будучи автономными и независимыми в
своей деятельности, «Антонов, Богданов и
партнеры» руководствуются Законом, лучшими традициями оказания правовых услуг и поручениями клиентов. Не будет преувеличени-

ПРИМЕРЫ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
(фамилии и названия организаций
изменены)

•

ем сказать, что профессия юриста является
для них призванием.
Условно работу юридической фирмы
можно разделить на два направления:
ведение дел в судебных инстанциях;
юридическое и бухгалтерское сопровождение бизнеса.

•
•

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ:
– защита бизнеса, абонентское обслуживание;
– судебное представительство, арбитраж;
– внесудебное урегулирование конфликтов;
– сбор доказательств, аналитика;
– сопровождение проверок госорганами;
– семейное и наследственное право;
– уголовное право;
– налоги и налогообложение, оптимизация;
– бухгалтерские услуги, кадровый
учёт;
– регистрационные действия, переговоры;
– моделирование бизнеса и корпоративное управление;
– сделки с недвижимостью, строительство, СРО;
– договорное право, проверка контрагентов.

Режим конфиденциальности фирмы обеспечивает защиту деловой и личной информации клиента.
Уникальный опыт, применение передовых
технологий, сотрудничество с партнёрской
сетью, общественностью и СМИ позволяют
комплексно решать самые сложные задачи,
добиваясь положительного результата.
Юридической фирме доверяют компании
различных отраслей экономики и их учредители, а также частные инвесторы, политики,
общественные деятели, представители шоубизнеса, деятели искусства, образования и
науки.
Особое внимание юридическая фирма «Антонов, Богданов и партнеры»
уделяет малоимущим, социально незащищённым слоям населения, гражданам, попавшим в беду или столкнувшихся с произволом чиновников: определённая часть таких дел ведётся юристами бесплатно.

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО «Велас» с иском к ООО
«Строительная компания «Кирилец» о
признании недействительным аукциона, победителем которого стало ООО
«СК «Кирилец», и расторжении государственного контракта, заключённого госзаказчиком с победителем торгов на
сумму 7 900 000 рублей.
Интересы ООО «Строительная компания «Кирилец» в Арбитражном суде г. Москвы представляли юристы юридической
фирмы «Антонов, Богданов и партнеры»
Антонов Е. В. и Богданов А. С., усилиями
которых удалось добиться решения, в соответствии с которым судом было полностью отказано истцу – ООО «Велас» в
признании недействительным аукциона и
расторжении государственного контракта. ООО «Велас» не обжаловало решение
Арбитражного суда.

•

К юристу юридической фирмы
«Антонов, Богданов и партнеры» Богданову А. С. обратился директор частной
школы «Никос» г. Москвы с просьбой об
оказании правовой помощи двум учителям школы Абасовой Л. А. и Арцинохиной Е. Ю., ранее обратившимся за получением пенсии, так как Управление
Пенсионного фонда своими незаконными действиями под различными предлогами отказывает учителям в назначении их законной пенсии.
Интересы учителей Абасовой Л. А. и
Арцинохиной Е. Ю. представляли юристы Антонов Е. В., Богданов А. С. и по-

мощник юриста Ларионов И. В., которыми были поданы иски в Преображенский и Люблинский суды г. Москвы, собраны и приобщены к делам письменные доказательства общим объёмом
более 700 листов.
Решениями судов требования юристов удовлетворены в полном объёме,
действия пенсионных органов признаны незаконными, за учителями признано право на пенсии с момента первого
обращения. Пенсионный фонд решения судов не обжаловал.
Своевременное обращение за юридической помощью и комплексная профилактика бизнеса позволят спрогнозировать и предотвратить возникновение
правовых проблем.
Получить дополнительную информацию можно круглосуточно, связавшись
с дежурным юристом по указанному телефону и электронной почте.
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Антонов,
Богданов и партнеры».
Юридический (почтовый) адрес: 105066,
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А.
Адрес приёмной: 109377, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 34 (Ассоциация
женщин-предпринимателей России).
Запись на бесплатную консультацию* и дежурный юрист по телефону: 8(495)773-00-07
(круглосуточно), e-mail: 7730007@mail.ru
________________
* бесплатная консультация только для членов
Ассоциации женщин-предпринимателей России.

