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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

О Коллегии
Коллегия адвокатов «ЮКА» (до 2003г. – адвокатская контора «ЮКА») была
создана в 1994 году как юридическая компания, специализирующаяся на
оказании услуг в сфере предпринимательского права.

Нашими ключевыми практиками являются
Разрешение споров
в арбитражном суде

Корпоративные споры
и недвижимость

Банкротство

Споры в сфере
семейных отношений

Значительный практический опыт позволяет нам предлагать клиентам комплексный
подход в решении возникших правовых проблем.
Специализируясь на судебном разрешении конфликтов, мы знаем все тонкости судебного
процесса и процедуры доказывания, что позволяет нам добиваться максимально возможного
удовлетворения требований клиентов при наименьших затратах.
В коллегии объединились специалисты, имеющие высокую юридическую квалификацию и
большой опыт юридической работы. Адвокаты коллегии неоднократно награждались
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации почетными грамотами и медалями
«За заслуги в защите прав и свобод граждан», почетными грамотами и благодарностями
Адвокатской палаты Приморского края и Управления Министерства юстиции РФ по
Приморскому краю.
Качество оказываемых нами услуг, профессионализм и компетенция подтверждены ведущим
национальным рейтингом юридических компаний России «Право.ru-300»
Тщательный анализ проблем клиентов, ответственный подход к работе, глубокие знания в
области права, подкрепленные практическим опытом, позволяют нам успешно решать
поставленные перед нами задачи и выигрывать около 95% дел.
Добросовестная защита прав и интересов клиентов, нацеленность
на достижение положительного результата – профессиональное
кредо адвокатов Коллегии адвокатов «ЮКА».

Опыт для серьезных дел
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Команда
Паншина Ирина Яковлевна

Паншин Евгений Сергеевич

адвокат

адвокат

Специализация:

Специализация:

Арбитражное судопроизводство,
разрешение споров, уголовно-правовая
практика по экономическим и
должностным преступлениям,
семейное право, недвижимость.

Арбитражное судопроизводство,
разрешение споров в судах
общей юрисдикции, трудовое
и наследственное право.

Паншин Денис Евгеньевич

Бахтина Наталья Сергеевна

адвокат

адвокат

Специализация:

Специализация:

Арбитражное судопроизводство,
разрешение споров, банкротство,
корпоративные споры, споры в сфере
кредитных правоотношений, недвижимость
и кадастровая стоимость.

Арбитражное судопроизводство,
разрешение споров в судах общей
юрисдикции, коммерческое право,
семейное и наследственное право.

Мы будем максимально полезны Вам в следующих ситуациях:
К Вам предъявили иск или Вы собираетесь инициировать судебный спор,
связанный со значительными денежными или репутационными рисками.
Вы столкнулись со сложной правовой проблемой, которая требует
индивидуального подхода и нестандартных решений.
Вам требуется комплексная судебная и внесудебная юридическая работа,
требующая профессиональных знаний — банкротство, корпоративный
конфликт, разногласия в отношении крупного актива и др.
Юридической службе Вашей компании необходима помощь с точки зрения
опыта решения сложных судебных споров.

Опыт для серьезных дел
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Почему мы?
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Специализируясь на судебном разрешении
споров, мы знаем все тонкости судебного
процесса и процедуры доказывания.
Подтверждением этого являются наши
успехи и уважение клиентов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Результаты нашей работы говорят сами за
себя. Мы выигрываем около 95 % дел,
а большинство наших клиентов
сотрудничают с нами на постоянной
основе.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Давая нам поручение, клиент может быть
уверен, что для решения его проблемы
будут использованы все наши знания и
опыт. Нас не нужно контролировать, и мы
всегда готовы предоставить отчет о
проделанной работе.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

По каждому делу мы мотивированно
разъясняем клиенту перспективы
разрешения его дела и не даем пустых
обещаний. Мы просто профессионально
выполняем свою работу.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Наше вознаграждение соответствует
результату выполненной работы. Наши
клиенты убедились, что их выгода от
сотрудничества с нами, намного
превышает наши гонорары.

Мы строго соблюдаем
конфиденциальность в отношениях с
клиентами. Обращаясь к нам, вы можете
быть уверены, что информация о вашем
деле не будет разглашена третьим лицам.

Наши результаты за последние три года:

511
Проведено судебных
заседаний

113

107

Завершено
гражданских дел

Завершено дел
в пользу клиентов

Опыт для серьезных дел

94,7%
Процент
выигранных дел
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млрд. руб.

Сумма защищенных
интересов клиентов
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Арбитражное судопроизводство
Арбитражные споры – основное направление деятельности Коллегии адвокатов «ЮКА».
Значительный опыт в данной сфере позволяет нам предлагать клиентам комплексный подход
в решении возникших правовых проблем.
Профессионализм и успешность наших адвокатов в сфере
арбитражного судопроизводства, сложность разрешаемых
нами споров и результаты работы подтверждены ведущим
национальным рейтингом юридических компаний России «Право.ru-300».
По каждому делу наши арбитражные адвокаты проведут юридический анализ спорной
ситуации и дадут оценку возможным рискам и перспективам его положительного решения;
найдут максимально эффективные пути решения; разработают стратегию ведения дела и
подготовят необходимую доказательственную базу; составят все процессуальные документы
и защитят Ваши интересы в ходе судебного разбирательства в арбитражном суде любой
инстанции.
Обращение к нашим адвокатам поможет вам правильно оценить ваши шансы на успешное
разрешение дела и позволит избежать лишних затрат.

Услуги:

Суд не ищет истину, он
устанавливает факты.
Наша задача их грамотно
преподнести

взыскание задолженности по договору;

корпоративные споры;

возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением договоров;

банкротство;

признание договоров незаключенными
и недействительными;

споры в сфере кредитных
правоотношений;
споры в сфере страхования;

расторжение договоров;

административные споры;

взыскание неосновательного обогащения;

обжалование незаконных действий и
решений органов государственной
власти, местного самоуправления
и их должностных лиц;

защита от необоснованно заявленных
требований;

защита права собственности и иных
вещных прав;

Опыт для серьезных дел

иные виды споров.
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Арбитражное судопроизводство

Практика:

ВЗЫСКАНИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

Представление интересов клиента по делу о взыскании в его пользу
неосновательного обогащения в сумме 144 млн. руб.
Результат – требования клиента удовлетворены в полном объеме.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В ДЕЛЕ О ДОСРОЧНОМ ВЗЫСКАНИИ
С НЕГО СУММЫ ЗАЙМА

К клиенту было предъявлено требование о досрочном возврате займа в сумме
117 млн. руб. Результат – в удовлетворении требований к клиенту отказано,
подтверждена незаконность предъявленного займодавцем требования.
ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА ПРОСРОЧКУ
ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Представление интересов клиента по делу о взыскании в его пользу
неустойки за просрочку оплаты работ, выполненных без договора. Дело
рассматривалось Президиумом ВАС РФ. Результат – все судебные
акты приняты в пользу клиента.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В ДЕЛЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ ДОГОВОРА ЦЕССИИ

Представление интересов ответчика в деле о признании недействительным
заключенного им договора цессии на сумму 27 млн. руб. Результат – истцу
отказано в удовлетворении его требований.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА ПО СПОРАМ ВОЗНИКШИМ
ИЗ ДОГОВОРА ТАЙМ-ЧАРТЕРА

К клиенту были предъявлены несколько исков о расторжении договора
тайм-чартера, признании его незаключенным и взыскании 2,5 млн. руб.
Результат – все судебные акты по делам приняты в пользу клиента.
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Представление интересов клиента по делу о взыскании в его пользу
задолженности по договору поставки в сумме 3 млн. руб. и неустойки в сумме
1,5 млн. руб. Результат – требования клиента удовлетворены в полном
объеме.

Опыт для серьезных дел
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Разрешение споров в судах
общей юрисдикции
Большой и разнообразный практический опыт – залог успешного разрешения дела в пользу
клиента.Адвокаты Коллегии адвокатов «ЮКА» имеют такой опыт защиты интересов
клиентов в судах различных инстанций, что позволяет нам добиваться максимально
возможного удовлетворения требований клиента при наименьших затратах.
Профессионализм и успешность наших адвокатов в сфере
разрешения споров, сложность разрешаемых нами споров
и результаты работы подтверждены ведущим
национальным рейтингом юридических компаний России «Право.ru-300».
Защита интересов клиента в суде ведется только после тщательного изучения документов,
анализа действующего законодательства и сложившейся по данной категории дел судебной
практики.

Истина, конечно, в последней
инстанции, но начинать над
ней работу нужно в первой

Услуги:
споры о правах на недвижимое
имущество;
споры о признании сделок
недействительными или незаключенными;

взыскание долгов;
взыскание причиненного вреда и убытков;
жилищные споры;

наследственные споры;
семейные споры;
оспаривание привлечения к
административной ответственности;
обжалование незаконных действий
и решений органов государственной
власти, местного самоуправления и
их должностных лиц.

трудовые споры;

Опыт для серьезных дел
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Разрешение споров в судах общей юрисдикции

Практика:

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА

Представление интересов клиента по делу о взыскании в его пользу
задолженности по договору займа в сумме более 6 млн. руб.
Результат – требования клиента удовлетворены в полном объеме.
ВЗЫСКАНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Представление интересов клиента по спору о взыскании со страховой компании
суммы невыплаченного страхового возмещения и процентов за нарушение
сроков выплаты.
Результат – требования клиента удовлетворены в полном объеме.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЗАЕМЩИКА

Представление интересов клиента (заемщика) в деле о взыскании с
него задолженности по договору займа в сумме около 5 млн. руб.
Результат – с клиента взыскана задолженность в сумме 2,8 млн. руб. В
удовлетворении требований о взыскании 2,1 млн. руб. отказано.
СОХРАНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Представление интересов клиента по предъявленному к нему иску о признании
недействительными результатов межевания и исключении сведений об
арендуемом им земельном участке из Государственного кадастра
недвижимости. Результат – в удовлетворении требований отказано
в полном объеме.
ЗАЩИТА КЛИЕНТА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

Банк предъявил к нашему клиенту иск о взыскании излишне выданной
денежной суммы в размере более 1,5 млн. руб. Результат – банку
отказано в удовлетворении его требований.
ЗАЩИТА КЛИЕНТА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Защита интересов клиента (коммерческая организация) по делу о привлечении к
административной ответственности по ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.6 КоАП
РФ. Результат – судом наложено наказание ниже минимального размера,
предусмотренного КоАП РФ за такое деяние.

Опыт для серьезных дел
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Банкротство
Представительство и консультирование по вопросам банкротства является одним из
основных направлений нашей практики.

Профессионализм и успешность наших адвокатов в сфере
банкротства, сложность разрешаемых нами споров и
результаты работы подтверждены ведущим национальным
рейтингом юридических компаний России «Право.ru-300».
Мы имеем обширный и успешный арбитражный опыт по представительству российских и
иностранных клиентов в связи с объявлением и оспариванием процедур банкротства,
участием в собраниях и комитетах кредиторов, участием в различных стадиях процедур
банкротства, взаимодействию с арбитражными управляющими и государственными органами
в связи с процедурами банкротства.
За годы практики нами осуществлено комплексное юридическое сопровождение более 40
банкротных проектов, среди которых были как небольшие дела, так и проекты с суммарным
объемом требований кредиторов от 100 млн.до 2 млрд. руб.
Знание специфики банкротного законодательства и практический опыт позволяют нам
успешно защищать интересы клиентов в сфере банкротства.

Услуги:

Банкротиться страшно
только в первый раз

Кредиторам:
инициирование процедуры банкротства
должника;
включение в реестр требований
кредиторов;
противодействие включению в реестр
«дружественных» должнику кредиторов;
противодействие выводу активов из
конкурсной массы;
оспаривание сделок должника;
обжалование незаконных действий
арбитражного управляющего;
привлечение к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц;
правовое сопровождение уголовного
расследования деятельности
недобросовестных должников

Опыт для серьезных дел

Арбитражным управляющим и
собственникам компаний:
разработка стратегии и схемы
банкротства;
инициирование процедуры
банкротства по заявлению должника;
комплексное сопровождение
процедуры банкротства;
противодействие включению в реестр
недобросовестных кредиторов;
оспаривание сомнительных сделок;
защита интересов руководителей
и учредителей должника по заявлениям
о привлечении к субсидиарной
ответственности.
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Банкротство

Проекты:

Комплексное сопровождение процедуры банкротства группы компаний
(более 10 юридических лиц – ритейл, строительство, оптовая торговля)
с суммарным объемом требований кредиторов более 2 млрд. руб.
Комплексное сопровождение процедуры банкротства должника (муниципальное
унитарное предприятие, выполнявшее функции заказчика-застройщика) и
представление интересов арбитражного управляющего в процедурах внешнего
управления и конкурсного производства (суммарный объем требований
кредиторов более 900 млн. руб.).
Комплексное сопровождение процедуры банкротства должника
(торгово-сбытовая компания) в деле о банкротстве, возбужденном по
заявлению должника с применением упрощенной процедуры
банкротства ликвидируемого должника (суммарный объем требований
кредиторов более 106 млн. руб.).
Комплексное сопровождение процедуры ликвидации и последующего
банкротства должника (компания туроператор) в деле о банкротстве,
возбужденном по заявлению должника с применением упрощенной процедуры
банкротства ликвидируемого должника (суммарный объем требований
кредиторов более 240 млн. руб.).
Комплексное сопровождение процедуры наблюдения (компания
застройщик) и представление интересов должника в деле о
банкротстве, возбужденном по заявлению банка (суммарный объем
требований кредиторов заявленных в процедуре наблюдения составил
более 800 млн. руб.).

Комплексное сопровождение процедуры банкротства должника
(индивидуальный предприниматель) в деле о банкротстве (суммарный объем
требований кредиторов более 4,5 млн. руб.).

Опыт для серьезных дел
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Банкротство

Практика:

Представление интересов кредитора при
рассмотрении его заявления о включении
требований в реестр в размере 290 млн.
руб. Результат – требования кредитора
удовлетворены в полном объеме.

Включение
в реестр
кредиторов

Представление интересов кредитора при
рассмотрении его заявления о включении
требований в реестр в размере 41 млн. руб.
Результат – требования кредитора
удовлетворены в полном объеме.

Представление интересов кредитора при
рассмотрении его заявления о включении
требований в реестр в размере 9,5 млн.
руб. Результат – требования кредитора
удовлетворены в полном объеме.

Включение
в реестр
кредиторов

Представление интересов кредитора при
рассмотрении его заявления о включении
требований в реестр в размере 7 млн. руб.
Результат – требования кредитора
удовлетворены в полном объеме.

Защита интересов должника при
рассмотрении предъявленного к нему
кредитором требования на сумму 319 млн.
руб. Результат – кредитору отказано в
удовлетворении его требований.

Защита от
заявленных
требований

Защита интересов должника при
рассмотрении предъявленного к нему
кредитором требования на сумму 132 млн.
руб. Результат – кредитору отказано в
удовлетворении его требований.

Представление интересов должника в деле
Представление интересов должника в деле
Взыскание
о взыскании в его пользу дебиторской
о взыскании в его пользу дебиторской
задолженности в сумме более 17 млн. руб. дебиторской
задолженности в сумме более 8 млн. руб.
Результат требования должника
задолженности Результат требования должника
удовлетворены в полном объеме.
удовлетворены в полном объеме.

Защита конкурсного управляющего при
Обжалование
рассмотрении жалобы кредитора на
действий
действия управляющего. Дело рассматривалось Верховным Судом РФ. Результат управляющего
- в удовлетворении жалобы отказано.

Защита конкурсного управляющего при
рассмотрении жалобы кредитора о
признании бездействия управляющего
незаконным и его отстранении. Результат в удовлетворении жалобы отказано.

Защита интересов руководителя
(собственника) компании должника по
делу о привлечении его к субсидиарной
ответственности. Результат – в
удовлетворении требований отказано.

Представление интересов конкурсного

Опыт для серьезных дел

Привлечение управляющего в деле о привлечении
к субсидиарной руководителя должника к субсидиарной
ответственности ответственности в сумме более 21 млн.
руб. Результат – требования
удовлетворены в полном объеме.
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Корпоративные споры
Разрешение корпоративных споров является очень значимым для бизнеса, так как способно
предопределить ход его дальнейшего развития, а застарелый корпоративный конфликт, может
повлечь за собой банкротство компании.
Корпоративные споры являются одними из самых сложных в юридической практике. Это
объясняется большим количеством их видов, каждый из которых имеет множество
особенностей. Кроме того, законодательство, которое регламентирует корпоративные
отношения, достаточно часто меняется.
Мы обладаем знаниями и опытом разрешения корпоративных конфликтов и способны помочь
Вам в защите Ваших корпоративных прав как в судебном порядке, так и в ходе переговорных
процедур.

Хороша дружба на бизнесе,
плох бизнес на дружбе

Услуги:
споры, связанные с созданием,
реорганизацией и ликвидацией
юридического лица;

споры, связанные с организацией и
проведением общего собрания
участников юридического лица;

споры, связанные с принадлежностью
долей в уставном капитале хозяйственных
обществ, установлением их обременений и
реализацией вытекающих из них прав;

споры о получении информации и
истребовании документов о
деятельности юридического лица;

споры по искам участников юридического
лица о возмещении убытков, признании
недействительными сделок, и (или)
применении последствий их
недействительности;
споры, связанные с назначением или
избранием, прекращением,
приостановлением полномочий и
ответственностью лиц, входящих
или входивших в состав органов
управления юридического лица;

Опыт для серьезных дел

споры об обжаловании решений
органов управления юридического
лица;
споры, вытекающие из сделок с
долями в уставном капитале
обществ с ограниченной
ответственностью;
взыскание действительной стоимости
доли при выходе из состава
участников общества.
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Корпоративные споры

Практика:

СОХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА

Представление интересов общества в деле по иску участника о признании
заключенных между обществом и его генеральным директором семи
договоров займа на общую сумму более 7,5 млн. руб. недействительными
сделками. Результат – участнику отказано в удовлетворении требований.
СОХРАНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОТСТУПНОМ

Представление интересов общества при рассмотрении предъявленных
участником общества исков о признании заключенного обществом соглашения
об отступном недействительным, как крупной сделки, сделки совершенной с
заинтересованностью и злоупотреблением правом. Результат – в
удовлетворении требований отказано.
ЗАЩИТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Защита интересов бывшего генерального директора общества по
предъявленному к нему иску о взыскании причиненных обществу
убытков в сумме более 1,8 млн. руб.
Результат – в удовлетворении требований отказано.
ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Представление интересов участника общества по иску о признании
недействительным решения общего собрания в части избрания ревизора.
Результат – требования удовлетворены.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА

Защита интересов общества в деле по иску участника об обязании
общество предоставить информацию по своей хозяйственной
деятельности. Результат – участнику отказано в удовлетворении его
требований.
ЗАЩИТА ДИРЕКТОРА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Защита интересов клиента (директор общества) по делу о привлечении его к
административной ответственности по ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ (нарушение
правил созыва и проведения общего собрания) Результат – производство по
делу прекращено в связи с отсутствием в действиях директора состава
административного правонарушения.

Опыт для серьезных дел
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Споры в сфере кредитных правоотношений
К сожалению, многие клиенты вообще не отстаивают свои права в спорах с банком, либо
пытаются сделать это самостоятельно. Часто они обращаются к нам за помощью после того,
как проиграли спор в суде и дело находится на стадии исполнения судебного решения о
взыскании долга, изъятии залогового имущества, или даже после реализации имущества.
Заемщики должны знать, что банки имеют мощную юридическую поддержку, и человек, не
являющийся профессиональным юристом, хорошо разбирающимся в гражданском,
банковском и процессуальном законодательстве,не может эффективно отстаивать свои права
в спорах с банками.
Мы имеем опыт защиты от претензий банка и поможем минимизировать ваши потери,
оспорить незаконные условия кредитного договора, уменьшить размер предъявляемых
банком требований, избежать реализации заложенного имущества по заниженной стоимости.

Кредит – не то удовольствие,
которое стоит растягивать

Услуги:
консультации по долгам перед банками, в том числе анализ ситуации, оценка
перспектив оспаривания и уменьшения задолженности, воспрепятствования
принудительному изъятию залогового имущества;
защита в суде интересов должников, поручителей и залогодателей, в том числе на стадии
исполнения судебного решения о взыскании долга и обращении взыскания на
заложенное имущество;
ведение дел о признании недействительными условий кредитных договоров, договоров
ипотеки и поручительства, исполнительных надписей нотариуса, и т.д.;
составление жалоб, исков, заявлений, писем и других документов для защиты
интересов заемщиков.

Опыт для серьезных дел
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Споры в сфере кредитных правоотношений

Практика:

Представление интересов заемщика в деле о взыскании с него
задолженности по договору кредитной линии в сумме 108 млн. руб. и
обращении взыскания на заложенное имущество с установлением
начальной продажной стоимости в размере 60 млн. руб. Результат –
требования банка в части взыскания задолженности удовлетворены,
начальная продажная стоимость установлена в размере 113 млн. руб.
Представление интересов заемщика (общество) и поручителей (физические
лица) в деле о взыскании в пользу банка задолженности в сумме более 15
млн. руб. Результат – по делу заключено мировое соглашение.
Представление интересов заемщика в деле о взыскании с него
задолженности по кредитному договору в сумме 1,5 млн. руб. и обращении
взыскания на заложенный автомобиль с установлением начальной
продажной стоимости в размере 570 тыс. руб. Результат – с заемщика
взыскано 900 тыс. руб., начальная продажная стоимость автомобиля
установлена в размере 840 тыс. руб.
Представление интересов заемщика (индивидуальный предприниматель) в деле
о взыскании с него в пользу банка задолженности по кредиту в сумме более 7,5
млн. руб. и обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество и
оборудование Результат – по делу заключено мировое соглашение.
Представление интересов заемщика (индивидуальный предприниматель)
по его иску к банку о признании отсутствующим зарегистрированного в
пользу банка обременения имущества в виде ипотеки. Результат – после
предъявления иска банк в добровольном порядке погасил
регистрационную запись об ипотеке.
Представление интересов заемщика (индивидуальный предприниматель) при
рассмотрении в суде заявления о предоставлении заемщику рассрочки
исполнения решения суда о взыскании с него в пользу банка задолженности.
Результат – заявление удовлетворено, заемщику предоставлена рассрочка
исполнения решения суда сроком на 1 год.

Опыт для серьезных дел
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Недвижимость и кадастровая стоимость
Вопросы, связанные с недвижимым имуществом, во все времена были актуальны. Цена таких
вопросов, как правило, достаточно велика, а потому нужно быть очень внимательным при их
решении.
Наш опыт в сфере недвижимости включает в себя комплексное сопровождение сделок с
коммерческой и жилой недвижимостью, правовой аудит представленных проектов договоров,
успешное разрешение споров, связанных с оспариванием прав и сделок, многократное
снижение кадастровой стоимости имущества.

Любое приобретенное имущество
добавляет забот

Услуги:
комплексное сопровождение сделок с
коммерческой и жилой недвижимостью;
проверка правоустанавливающих
документов собственника имущества;
юридический анализ и составление
договоров (купля-продажа, аренда,
залог и др.);

участие в переговорах и защита
интересов клиентов при совершении сделок;
оспаривание кадастровой стоимости
недвижимого имущества;
защита интересов владельцев
недвижимого имущества в судебных спорах;
оспаривание сделок и прав на
недвижимое имущество.

Опыт для серьезных дел

Практика:
ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Представление интересов малолетнего
собственника квартиры в деле о
признании его права собственности
недействительным. Результат –
в удовлетворении исковых требований
отказано
СОХРАНЕНИЕ ДОГОВОРА РЕНТЫ

Представление интересов ответчика в деле
о признании договора пожизненной ренты
(содержания с иждивением)
недействительной сделкой. Результат –
в удовлетворении требований к ответчику
отказано.
ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

В результате оспаривания кадастровая
стоимость арендуемого предпринимателем
земельного участка снижена с 24 млн. руб.
до 8 млн. руб.
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Семейное и наследственное право
Семейные отношения затрагивают всех и каждого, но как бы ни были крепки ваши семейные
узы, как бы ни были дружны члены семьи, на определенном этапе может возникнуть
недопонимание, что повлечет за собой возникновение конфликта.
Что делать, когда семейный конфликт тянется уже давно и ни одна из сторон не идет на
компромисс? Где искать помощи, если разногласия принимают опасныйхарактер?
Не стоит тратить свои нервы. Обращение к адвокату позволит вам избежать нежелательного
общения с другими участниками конфликта, понять на что вы в действительности можете
рассчитывать при его разрешении, поможет избежать ошибок, а также максимально защитить
свои интересы в случаях, когда судебный спор становится неизбежным.

Если накипело, к чему
ждать, пока смерть
разлучит вас

Услуги:
консультирование и оказание юридической помощи в подготовке и заключении брачных
договоров между супругами, различных соглашений между бывшими супругами: о
разделе имущества, о порядке осуществления родительских прав, об уплате алиментов;
проведение переговоров между супругами с целью досудебного урегулирования
конфликтов;
судебное представительство в делах, связанных с расторжением брака, разделом
имущества супругов, определением места жительства детей и порядка общения с детьми,
включая споры с участием иностранных граждан;

судебное представительство в делах об установлении и оспаривании отцовства;
юридические консультации по вопросам наследования и помощь в оформлении
наследственных прав на имущество;
судебное представительство в делах о восстановлении срока на принятие наследства и
признании наследника принявшим наследство, о включении имущества в
наследственную массу;
представление интересов клиентов в судах по делам, связанным с оспариванием
завещаний, признанием права собственности на наследственное имущество и другим
спорам между наследниками.

Опыт для серьезных дел
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Семейное и наследственное право

Практика:

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА И РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

Представление интересов супруги в деле о расторжении брака и взыскании
в ее пользу суммы более 5 млн. руб. (компенсация стоимости ½ доли
совместно нажитого в период брака имущества). Результат – требования
удовлетворены в полном объеме.
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

Представление интересов проживающего за границей супруга в деле о
расторжении брака. Результат – брак расторгнут без присутствия супруга.

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Представление интересов наследника у нотариуса и в суде по вопросам
оформления наследства в виде квартиры и хранящихся в банковском
депозитарии ювелирных украшений и ценных бумаг.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Представление интересов наследника по делу о восстановлении пропущенного
для принятия наследства срока. Результат – срок для принятия наследства
восстановлен.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА

Представление интересов истца (отец ребенка) в деле об определении
места жительства двухлетнего ребенка с отцом. Результат –
требование истца удовлетворено.
ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ

Представление интересов ответчика (бывшего супруга) в деле о взыскании с
него алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Результат –
требования к ответчику удовлетворены частично, размер подлежащих
взысканию алиментов уменьшен в два раза.

Опыт для серьезных дел

www.ukalaw.ru
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Трудовые споры
При возникновении трудового спора работодатель часто оказывается в более выигрышной
ситуации, чем работник. На стороне работодателя выступают корпоративные юристы, он
имеет возможность представить в суд «подредактированные» документы, подтверждающие
его позицию, оказать давление на других работников и вынудить их дать выгодные для него
пояснения.
В свою очередь, и работодатель может пострадать от «экстремизма» работника, его
завышенных и необоснованных требований.
По этим причинам разрешение трудовых споров всегда требует участия профессиональных
юристов. Грамотный специалист знает, какие нормы права необходимо применить, и какие
доказательства использовать в сложившейся ситуации.

Труд должен быть не только
общественно полезен,
но и лично не вреден

Услуги:
споры о восстановлении на работе;
споры об изменении даты и формулировки причины увольнения;
споры о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания;
споры о взыскании задолженности по заработной плате;
споры о взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула;
споры о взыскании денежной компенсации морального вреда;
споры о признании незаконным приказа о переводе и др.

Опыт для серьезных дел

www.ukalaw.ru
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ЮКА»

Трудовые споры

Практика:

ВЗЫСКАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Представление интересов работника по иску о взыскании с работодателя
задолженности по заработной плате и компенсации за задержку выплаты
заработной платы в общей сумме 1 млн. руб. Результат – требования
работника удовлетворены в полном объеме.
ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Представление интересов государственного служащего в деле по иску
прокурора о взыскании в порядке регресса причиненного Российской
Федерации ущерба в размере более 14 млн. руб.
Результат – прокурору отказано в удовлетворении исковых требований.
ПРИЗНАНИЕ УВОЛЬНЕНИЯ НЕЗАКОННЫМ

Представление интересов работника по иску о признании увольнения
незаконным, восстановлении на работе и взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула. Результат – требования работника
удовлетворены в полном объеме.
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВКИ УВОЛЬНЕНИЯ

Представление интересов работника по иску об изменении формулировки
увольнения и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула.
Результат – требования работника удовлетворены в полном объеме.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ

Представление интересов работодателя в деле по иску работника о
восстановлении на работе, отмене сфальсифицированного трудового
договора, изменении даты приема на работу, взыскании невыплаченной
заработной платы, заработной платы за время вынужденного прогула,
перерасчетов в общей сумме 125 тыс. руб. Результат – исковые
требования работника удовлетворены в части восстановления на работе
и взыскания 23 тыс. руб.
ВЗЫСКАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Представление интересов работника по иску о взыскании с работодателя
задолженности по заработной плате в сумме 1,7 млн. руб. Результат –
требования работника удовлетворены в полном объеме.

Опыт для серьезных дел

www.ukalaw.ru
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Юридические консультации, правовая
экспертиза и составление
правовых документов
Современное гражданское законодательство России развивается очень динамично. Тот
договор, который вы заключали «вчера», «сегодня» уже может не соответствовать
изменившимся требованиям закона. Если вы не примете во внимание эти изменения и не
приведете свои документы в соответствие с ними, ваши права могут быть поставлены под
сомнение, а сделка оспорена.
Квалифицированная подготовка проектов договоров, деловых писем, иных документов
позволит вам обрести уверенность в вашей правовой позиции, в возможности обеспечить
выполнение обязательств вашим партнёром или контрагентом.
Участие адвоката в переговорном процессе не позволит вашим контрагентам ввести вас в
заблуждение относительно юридических последствий каких-либо событий или действий,
указанных в договоре.
Адвокаты Коллегии адвокатов «ЮКА» окажут вам квалифицированную юридическую
консультацию по возникшим вопросам, а также оценят с точки зрения законности,
правильности составления и возможных юридических последствий представленные вами
документы – договоры, деловую переписку, расписки, распоряжения, приказы должностных
лиц или учредительные документы юридических лиц.
Своевременное обращение к адвокату поможет вам избежать негативных последствий в
будущем и минимизировать возможные правовые риски совершаемых действий.

Услуги:

Верьте людям на слово,
заверенное подписью
и печатью

юридические консультации по вопросам применения права;
составление юридических заключений;
правовой аудит документов и сделок, оценка правовых рисков;
разработка схем договорных отношений с контрагентами;
составление проектов договоров, соглашений, претензий, деловой переписки и иных
документов;
участие в переговорах на стороне клиента.

Опыт для серьезных дел

www.ukalaw.ru
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Контакты:
Адрес:

690091, г.Владивосток,
ул. Тигровая, д. 7, офис 505

Почта:

ofﬁce@ukalaw.ru
Режим работы:

10:00 – 19:00
(Понедельник- пятница)

Телефон:

+7 (423) 243-41-67
+7 (423) 243-15-13

Присоединяйтесь к нам:
https://www.facebook.com/ukalaw.ru
https://vk.com/ukalaw

Опыт для серьезных дел
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