
Поднятие цены на акции – покупка и удержание

Любому предпринимателю независимо от того, ведет он индивидуальную деятельность
или является главой корпорации, известна рискованность его занятия. Даже при
образцовом ведении дел может возникнуть необходимость урегулирования споров
финансового характера.      

  

Для этого необходимо обращаться в арбитражный суд. Причины для обращений бывают
разными, например, вам не оплатили вовремя поставленный товар. Может быть любой
другой спорный вопрос, который возникает в ходе экономической деятельности и
требует разрешения. Чтобы дело было гарантированно выиграно в суде арбитража,
лучше заручиться поддержкой профессионального представителя. Им является
арбитражный юрист. Он может помочь, как в досудебном урегулировании спорного
вопроса, так и непосредственно при рассмотрении дела в суде.

  Какой спектр услуг выполняет данный специалист?
  

Это в первую очередь разрешение проблемных вопросов по таким делам:

    
    -  невыполнение условий контракта, договора, соглашения;  
    -  если образовалась задолженность за оказанные услуги или за ряд проведенных
работ;   
    -  когда требуется доказательство права собственности;  
    -  при наступлении банкротства;  
    -  при отказе в госрегистрации;  
    -  если требуется защитить право на интеллектуальную собственность;  
    -  для подтверждения деловой репутации и т.д.  

  

Представитель в арбитраже может понадобиться не только юридическим лицам, но и
физическим. В любом случае выбирая  арбитражного юриста, нужно быть предельно
внимательными. Отдавайте предпочтение профессионалам своего дела. Тогда сможете
быть уверены, что ваши интересы будут надежно защищены.

  

Если вы заняты в предпринимательстве, то представитель вам может понадобиться при
решении таких спорных дел:
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    -  вопросы, связанные с подрядчиками;  
    -  проблемы поставок;  
    -  вопросы, касающиеся аренды.  

  

Для физических субъектов арбитражный адвокат может поспособствовать в
следующих ситуациях:

    
    -  если есть проблемы в области антимонопольного законодательства;  
    -  если необходимо разрешить спор с государственными структурами,
муниципальными органами и пр.;   
    -  при взаимодействии с налоговиками.  

  

Кроме того, арбитражный адвокат может быть необходим и во время исполнительного
производства. То есть это та ситуация, когда суд принял решение в вашу пользу, но
выполнение решения ввиду определенных обстоятельств откладывается. К вопросу
поиска арбитражного юриста относитесь предельно серьезно.
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