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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 

 

Благодарим Вас за обращение и доверие  

к Юридической Компании «ЮСАКТУМ» (JUSACTUM LLC)! 

 

Будем рады ответить на все ваши вопросы по телефону: 

8 (495) 790-98-06 или по электронной связи: help@uslugijurista.ru | 5079807@mail.ru 
 

Ниже размещены в краткой форме сведения, данные и иная информация о нашей Компании.  

Перейдя по нижеуказанным гиперссылкам (выделенным синим цветом), можно получить более 

подробную информацию, также размещенную на сайтах Компании. 

 

 

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

 

 

Наименование нашей компании - ЮСАКТУМ и/или JUSACTUM, основано на сочетании 

латинских слов «JUS» - право/справедливость и «ACTUM» - действовать/действие/деяние. 

 

Мы считаем, что право (закон, справедливость) действуют, если за дело берутся 

профессионалы. По нашему мнению, право каждого может и должно быть защищено 

посредством совершения надлежащих, грамотных и правильных действий, основанных на 

профессионализме юристов.  

 

Юридическая компания «ЮСАКТУМ» (JUSACTUM) входит в число ведущих российских 

фирм по качеству оказания услуг, обеспечивающих надежную правовую защиту интересов 

Клиентов в арбитражных судах, суде по интеллектуальным правам, третейских судах, судах 

общей юрисдикции.  

 

Корпоративный девиз компании «Закон и право действуют – доверьтесь профессионалам» 

символизирует эффективное сочетание профессиональных знаний и успешного 

практического опыта наших юристов, обобщает главные принципы и цели, основные 

преимущества и функции нашей компании.  

 

Деятельность юридической компании «ЮСАКТУМ» ориентирована на обеспечение 

надежной защиты прав и законных интересов коммерческих (некоммерческих) организаций, 

предприятий и учреждений, личных активов и капиталов частных клиентов.  

 

История нашей Компании ведёт отсчёт с 2013 года. С указанной даты силами 

профессионального объединения наших опытных специалистов проделан огромный объем 
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работы. Высокий профессиональный уровень наших юристов, в том числе привлекаемых к 

оказанию юридических услуг адвокатов и иных специалистов подтверждает статистика. 

 

В Юридической Компании «ЮСАКТУМ» работают квалифицированные юристы и иные 

специалисты, имеющие успешный опыт оказания юридических услуг, представительства как 

в арбитражных (третейских) судах, так и в судах общей юрисдикции по различным 

категориям дел (арбитражные споры, строительные, земельные, корпоративные, договорные 

споры, споры в сфере интеллектуальной собственности и др.). Одновременно с этим наша 

Компания взаимодействует с третьими лицами – юристами, адвокатами различных 

специализаций (экспертами, специалистами и т.п.).  

 

Кроме того, Компания в соответствии со специальными партнёрскими программами, 

партнёрскими договорами, соглашениями о сотрудничестве и об оказании правовой помощи 

также сотрудничает с опытными адвокатами, специализирующимися на разрешении 

арбитражных споров различных категорий, адвокатами по уголовным, гражданским и иным 

категориям дел, экспертами, иными специалистами и консультантами, каждый из которых 

имеет успешный опыт оказания юридических услуг, в том числе арбитражного и судебного 

представительств. Указанные взаимодействие и сотрудничество позволяет Компании в случае 

необходимости и с одобрения Клиента привлечь к оказанию юридических услуг третьих лиц, 

к примеру, адвокатов по уголовным и гражданским делам, налоговых адвокатов, адвокатов по 

арбитражным спорам, экспертов, консультантов и иных специалистов, способных оказать 

эффективную правовую помощь Клиенту.  

 

В случае привлечения третьих лиц (адвокатов, юристов, специалистов и др.) привлечённые 

лица  действуют на основании заключённых с Компанией соглашений о сотрудничестве 

(партнёрских договоров) и/или соглашений об оказании юридических услуг (правовой 

помощи) в пользу (интересах) Клиента, и/или на основании заключённого с Клиентом 

напрямую отдельного договора на оказание правовой помощи, и/или на основании 

многостороннего договора, сторонами которого являются наша Компания, вышеуказанный 

адвокат (специалист), Клиент. В случае привлечения третьего лица к оказанию правовой 

помощи Клиенту предоставляется вся необходимая информация о привлечённом лице 

(адвокате, эксперте, консультанте, ином специалисте и др.). 

 

Положительный опыт ведения арбитражных дел и представительства в арбитражных 

(третейских) судах, суде по интеллектуальным правам, федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, а также судах общей юрисдикции по наиболее сложным 

категориям споров подтверждаются принятыми в пользу наших Клиентов судебными актами 

арбитражных судов, суда по интеллектуальным правам, процессуальными документами, 

иными правовыми документами, разработанными юристами и адвокатами нашей компании. 
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II. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ 

 
 

Главными задачами и целями деятельности Юридической Компании «ЮСАКТУМ» 

являются предоставление юридических услуг самого высокого качества, надежная правовая 

защита бизнеса и личных активов частных Клиентов, максимально эффективное решение 

задач, поставленных нашими Клиентами, разрешение их проблем посредством 

использования всех существующих правовых механизмов. 

 

Наша Компания объединяет в своем составе профессиональных юристов и адвокатов, иных 

специалистов, которые обладают необходимыми теоретическими знаниями и успешным 

практическим опытом работы во многих отраслях материального и процессуального права, а 

также в различных отраслях экономики. 

 

Наша Команда – высокопрофессиональные адвокаты и юристы готовы оказать 

квалифицированную юридическую поддержку и правовую помощь в различных отраслях 

права и сферах экономики, всегда готовые встать на защиту прав и законных интересов 

Клиентов. Это позволяет нам гарантировать неизменно высокий уровень оказываемых нашей 

компанией юридических услуг. 

 

Наши Клиенты высоко ценят качество и эффективность наших услуг, профессионализм и 

квалификацию, ответственность и добросовестность юристов и специалистов нашей 

компании, часто рекомендуют нашу юридическую компанию своим знакомым и близким, 

друзьям и деловым партнерам. Наши Клиенты всегда уверены в том, что за умеренную и 

конкурентоспособную плату они получат достойный результат качественно предоставленных 

юридических услуг. 

 

Наши цены ориентированы на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с каждым 

Клиентом. Мы понимаем свою ответственность за качество оказываемых нами юридических 

услуг. Мы стараемся сочетать оперативность, профессионализм, разумный подход к затратам 

Клиента в целях их уменьшения, предлагаем умеренные и адекватные цены, используем 

комплексный подход к решению проблемы каждого Клиента. 

 

Надлежащая правовая защита и достижение положительного результата возможны только 

при соблюдении сотрудниками основополагающих принципов, на основании которых 

действует наша Компания, только при постоянном профессиональном развитии наших 

специалистов. 

 

К основным принципам деятельности нашей компании относятся следующие 

принципы. 
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Юридическая Компания «ЮСАКТУМ» стремится к максимально эффективному решению 

задач, поставленных нашими Клиентами, разрешению их проблем, используя все 

существующие правовые механизмы правовой системы. Мы готовы взять на себя 

ответственность за правовое решение ваших проблем, обеспечить надежную защиту ваших 

прав и законных интересов. Мы гарантируем добросовестность и ответственность, 

максимальный учет интересов Клиента, профессиональный подход, адекватные цены, 

конфиденциальность и надежность! 

 

 

III. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Главными направлениями деятельности нашей компании являются следующие 

направления: 
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 Представительство в Арбитражных (третейских) судах прав (законных интересов) 

юридических лиц и ведение арбитражных дел по строительным спорам, земельным 

спорам и другим спорам о правах на недвижимое имущество, корпоративным спорам, 

иным категориям экономических споров. 

 

 Представительство в Суде по интеллектуальным правам и Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, ведение дел, связанных с защитой интеллектуальных 

прав и интеллектуальной собственности. 

 

 Ведение гражданских дел по наиболее сложным категориям споров, подведомственных 

судам общей юрисдикции и связанных с защитой капитала и личных активов частных 

клиентов (земля и иная недвижимость, инвестиции, строительство), в том числе по 

земельным спорам, строительным спорам, наследственным спорам, трудовым спорам, 

спорам по долевому строительству, по иным особо сложным категориям дел. 

 

Положительный опыт ведения арбитражных дел и представительства в арбитражных 

(третейских) судах, представительства в судах общей юрисдикции по наиболее сложным 

категориям дел подтверждается принятыми в пользу наших Клиентов судебными актами 

арбитражных судов, суда по интеллектуальным правам, судов общей юрисдикции, а также 

процессуальными документами и иными правовыми документами, разработанными 

арбитражными юристами и адвокатами нашей компании. 

 

Со стоимостью юридических услуг по ведению дел в арбитражных судах, суде по 

интеллектуальным правам, юридическому сопровождению бизнеса, защите личных активов 

частных клиентов можно ознакомиться, перейдя по указанным ссылкам. 

 

Публикации наших юристов представлены в рубриках раздела «Полезное», ответы на 

наиболее часто встречающиеся и интересные вопросы Клиентов и пользователей нашего 

сайта представлены в рубрике «Юридическая консультация». 

 

 

 

IV. ПРОЕКТЫ И СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ 

 
 

Юридическая Компания «ЮСАКТУМ» имеет обширный успешный опыт оказания 

юридических услуг в следующих сферах экономики. 
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V. ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ 
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Высокая квалификация наших арбитражных юристов и адвокатов, юристов и 

адвокатов по гражданским делам, постоянное совершенствование 

профессиональных знаний и повышение правовой квалификации.  

Под термином «высокая квалификация» понимается не только статус учебного 

заведения, не только наличие положительного опыта правовой деятельности и 

успешного опыта ведения арбитражных дел, не только эффективное 

представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, но и также постоянное 

повышение правовой квалификации. За последние 2 (два) года в целях совершенствования 

профессиональных знаний наши сотрудники посетили около 30 (тридцати) курсов 

повышения квалификации юристов, арбитражных юристов и адвокатов по гражданским 

делам в различных ведущих учебных заведениях. Мы всегда внимательно и скрупулезно 

изучаем, анализируем изменения как материального, так и процессуального 

законодательства. 

 

Положительный опыт ведения судебных дел, успешный опыт 

представительства интересов юридических и физических лиц при 

рассмотрении и разрешении различных категорий споров в арбитражных 

судах и судах общей юрисдикции. Наши сотрудники постоянно 

совершенствуют свои профессиональные знания, изучая и анализируя 

сложившуюся судебную практику. 

Указанное преимущество, как и остальные, подтверждается документально. С небольшой 

частью судебных актов Вы можете ознакомиться здесь. Заметим, на данной странице сайта 

представлена лишь малая толика судебных актов, информация размещается только после 

получения разрешения Клиента. 

 

Продолжительный и успешный опыт юридической работы и 

правовой деятельности сотрудников нашей компании. 

Успешный опыт правовой деятельности заключается в том, что наши 

ведущие юристы и адвокаты в недалеком прошлом возглавляли правовые 

департаменты и юридические отделы крупных международных и 

российских компаний. Приобретенный ими опыт – бесценен, помогает в 

достижении положительного результата. Используя накопленные глубинные знания ведения 

арбитражных дел по договорным и внедоговорным спорам, строительным спорам, 

арбитражным спорам о взыскании задолженности, неустойки, возмещении убытков, по иным 

категориям арбитражных споров, мы пытаемся сочетать преимущества и возможности 

арбитражного процесса при рассмотрении и разрешении гражданских дел по некоторым 

сложным категориям споров в гражданском процессе. 
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Предварительный правовой анализ ситуации и заключение договора на 

оказание юридических услуг, надежно защищающего интересы Клиента, 

условия которого позволят возместить затраты Клиента. Постоянным 

Клиентам также предоставляется краткий (или полный) предварительный 

план действий. 

Приложениями к договору на оказание юридических услуг являются 

предметные задания соответствующих этапов. В данных приложениях определяются 

конкретные и необходимые действия (услуги) соответствующего этапа: 

➢ наименование и описание соответствующего действия (услуги), обоснование 

необходимости его совершения, его стоимость (стоимость услуги); 

➢ количество услуг (действий) и общая стоимость услуг; 

➢ временные затраты на их совершение (совершение определенных действий); 

➢ иные параметры, предоставляющие Клиенту возможности определения стоимости 

услуг (действий) и планирования затрат. 

Разработка таких приложений к договору позволяет нам взыскивать судебные расходы 

Клиента на оплату услуг наших юристов и адвокатов в большем размере. 

 

Добросовестность и ответственность наших арбитражных юристов 

и адвокатов по гражданским и уголовным делам, иных специалистов 

нашей компании. 

Указанное преимущество также подтверждено документально. С 

некоторыми образцами документов, разработанными нашими юристами 

и адвокатами, Вы можете ознакомиться здесь. Уверены, после 

ознакомления хотя бы с одним из них Вы сможете достаточно легко определить высокий 

профессиональный уровень наших арбитражных юристов и адвокатов, юристов и адвокатов 

по гражданским и уголовным делам, иных специалистов нашей компании. Кроме того, в 

офисе нашей компании мы готовы представить на обозрение Клиента образцы договоров 

различных видов, корпоративных договоров, партнерских соглашений, различных трудовых 

договоров, иных соглашений, корпоративных и внутренних документов юридических лиц, а 

также образцы процессуальных документов по различным категориям арбитражных споров 

и споров по гражданским делам. 

 

Эффективность – принятие оптимальных решений, 

направленных на достижение конечного положительного 

результата в разумные сроки. 

Наша Команда действует профессионально, оперативно и 

ответственно. В некоторых случаях срочная подача иска без 

формирования необходимой доказательственной базы, без 

составления документов, без исправления ранее допущенных ошибок, без совершения 

юридически значимых и иных действий является неэффективной. Нередко чрезмерно 

быстрое форсирование перехода в судебный процесс не целесообразно, может только 

навредить. В некоторых случаях лучше сделать 2 (два) шага назад, а затем 1 (один) шаг вперед. 
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Иногда наоборот необходимо срочно и быстро совершить нужные действия, то есть принять 

быстро эффективное решение. Все зависит от обстоятельств дела, поведения и состояния дел 

у Клиента и противоположной стороны, а также нюансов возникшей ситуации. 

 

Индивидуальный профессиональный подход к каждому Клиенту. 

Наша Компания всегда использует наиболее эффективные способы 

внесудебной и судебной защиты интересов Клиента, креативный подход 

и творческое мышление, максимально учитывает интересы Клиента. 

Креативный подход и творческое мышление позволяют нам более полно 

использовать возможности и права, предусмотренные процессуальным 

законодательством. Иногда даже сами судьи, имеющие большой опыт судебной работы, 

отмечают, что такие процессуальные действия до нас не совершались никем. 

 

Целеустремленность - стремление достичь положительного результата и 

построить длительные связи с Клиентом в целях дальнейшего 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Наша Команда старается не только выиграть судебный спор, но и помочь 

Клиенту в дальнейшем. 

 

 

Этичность – ответственный и исключительно доверительный подход не только 

к ведению судебного дела, но и к вопросам конфиденциальности, доверия и 

этики. 

Указанное преимущество подтверждается отзывами наших Клиентов, 

продолжением нашего взаимовыгодного сотрудничества после вынесения 

судебного акта. 

 

Честность и открытость при осуществлении взаимодействия с 

Клиентом. 

Наша Команда не дает «пустых» обещаний, не гарантирует безусловный 

выигрыш или безоговорочную победу в любом судебном деле. Мы 

тщательно анализируем документы, трезво оцениваем шансы на победу, 

указываем на «слабые» места доказательственной базы, помогаем 

исправить уже совершенные ошибки. При минимальных шансах на победу и необходимости 

заключения мирового соглашения, или необходимости совершения других действий в рамках 

досудебного (мирного) урегулирования спора - об этом сообщается Клиенту. 

 

Сотрудничество с ведущими экспертными учреждениями, 

полное сопровождение проведения экспертизы, подготовка 

вопросов, отклонение «неудобных» вопросов к экспертам, анализ 

результатов экспертизы. 
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Мы сотрудничаем со многими экспертными организациями, имеем большой опыт 

проведения экспертиз. При необходимости проведения экспертизы наша Команда полностью 

сопровождает ее проведение, анализирует результаты экспертизы, при необходимости 

готовит обоснованные возражения на экспертное заключение. 

 

Разумные цены на юридические услуги, позволяющие 

минимизировать расходы и возместить затраты Клиента в суде. Под 

определением «разумные цены» понимаются: 

➢ адекватные и приемлемые цены, соответствующие высокой 

квалификации наших арбитражных юристов и адвокатов, юристов и 

адвокатов по гражданским и уголовным делам; 

➢ цены соответствующего этапа, согласованные сторонами и не подлежащие 

увеличению; 

➢ цены, в соответствии с которыми конкретно определен объем оказанных юридических 

услуг; 

➢ цены, которые позволяют Клиентам уменьшить свои судебные расходы. 

 

Положительный опыт возврата судебных расходов наших Клиентов, 

состоящих из государственной пошлины и судебных издержек, включая 

расходы Клиента на оплату юридических услуг нашей компании по 

представительству в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

Наша Компания практически всегда включает в исковые требования или 

заявляет отдельно требования о возмещении судебных расходов, включая 

оплату наших юристов и адвокатов – представителей Клиента. Учитывая подробность 

изложения оказанных услуг, эффективность договора на оказание юридических услуг и 

приложений к нему, наши разумные цены, оказание содействия суду и добросовестность 

процессуального поведения, во многих случаях суды принимают решения о возмещении 

судебных расходов нашему Клиенту в полном объеме. 

 

У нас нет немедленных и полностью готовых ответов на все возможные 

вопросы Клиента, так как не бывает абсолютно аналогичных ситуаций и 

проблем, законодательство и правоприменительная практика постоянно 

изменяются. Однако наша Команда постоянно следит за изменениями 

материального и процессуального законодательства, за направлениями и 

тенденциями развития правоприменительной судебной практики. 

Наша Компания готова разобраться в проблеме Клиента, проанализировать возникшую 

ситуацию и все имеющиеся документы, изучить и учесть все нюансы этой проблемы, 

сообщить об изменениях, направлении и результатах текущей судебной практики по 

аналогичным категориям судебных споров, и только после этого предоставить обстоятельный 

и обоснованный анализ решения проблем Клиента. 
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Наша Компания не предоставляет Клиентам невыполнимых 

обещаний и безусловных гарантий. 

В очень редких случаях мы предоставляем стопроцентную гарантию 

на выигрыш дела. Причина проста и очевидна: судебный акт 

принимается судом (по своему внутреннему убеждению), но не 

юристом или адвокатом. 

Также дело в том, что, даже работая сверхответственно и суперпрофессионально, нельзя быть 

полностью застрахованным от негативного судебного акта или судебного акта, частично 

удовлетворенного судом. К сожалению, таковы реалии нашей жизни и судебной системы. 

Однако не сомневайтесь, наша Команда приложит все силы для достижения положительного 

результата, используя глубокие знания норм процессуального и материального права, 

положительный опыт ведения арбитражных дел, гражданских дел по сложным категориям 

споров. 

 

В целях продолжения взаимовыгодного сотрудничества наша компания 

предоставляет постоянным Клиентам скидки и бонусы. 

Кроме скидок, например, в некоторых случаях, определяемых нашей 

компанией, а также в случаях, согласованных сторонами договора на оказание 

юридических услуг, постоянным Клиентам Юридической Компании 

«ЮСАКТУМ» бесплатно предоставляются реальные образцы договоров, 

претензий, уведомлений, требований, исков, корпоративных документов, иных документов, 

которые разработаны специалистами нашей компании и которые успешно апробированы 

практикой. В других случаях также возможно бесплатное предоставление постоянному 

Клиенту краткого правового заключения, содержащего анализ возникшей ситуации и план 

действий, рекомендованный Клиенту для его самостоятельного выполнения. 

 

Заказывая юридические услуги в Юридической Компании «ЮСАКТУМ», Вы будете 

полностью удовлетворены высоким качеством предоставляемых Вам юридических услуг, 

профессионализмом и квалификацией, ответственностью и добросовестностью сотрудников 

нашей Команды. 

 

 

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
 

Юридическая Компания «ЮСАКТУМ» осуществляет полное комплексное ведение судебного 

дела Клиента, начиная с предварительного (первичного) анализа информации и 

ознакомления с материалами дела, заканчивая вынесением судебного акта и его полного 

добровольного или принудительного исполнения противоположной стороной. 
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К основным действиям и элементам порядка работы нашей компании относятся 

нижеуказанные элементы и действия. 

 

 
 

При оказании юридических услуг и ведении судебного дела наши юристы и адвокаты 

совершают все необходимые действия, направленные на достижение положительного 

результата, в том числе нижеуказанные. 

 

Юридическая Компания «ЮСАКТУМ» оказывает юридические услуги, руководствуясь 

принципами максимального обеспечения интересов Клиента, в строгом соответствии с 

действующим законодательством и правовыми документами, размещенными на сайте, в том 

числе в соответствии: 

 

 Правилами оказания юридических услуг 

 Условиями использования сайта 

 Политикой в отношении обработки персональных данных 

 Политикой конфиденциальности 

 Согласием на обработку персональных данных 

 Договором на оказание юридических услуг (образец) 

 Предметными заданиями к договору (образцы - приложения к договору) 

 Счет-договором (образец) 

 Иными соглашениями об оказании юридических услуг других форм и видов 
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Основной алгоритм работы наших специалистов следующий 

 

Встреча с Клиентом в офисе нашей компании и/или в целях экономии времени Клиента 

выезд нашего специалиста в офис Клиента и/или по иному месту нахождения Клиента. 

 

Предварительный правовой анализ материалов и документов по делу, переданных 

Клиентом на бумажном носителе и/или посредством использования электронной 

(факсимильной) связи. 

 

Проведение юридической консультации в письменной и/или устной форме посредством 

использования телефонной (электронной) связи или при личном общении с Клиентом. 

 

Основной правовой анализ материалов и документов по делу, оценка судебной 

перспективы арбитражного дела и/или рисков. 

 

С учётом имеющихся доказательств и материалов судебной практики формирование 

правовой позиции Клиента, разработка тактики и стратегии судебного дела. 

 

Заключение договора на оказание консультационных (юридических) услуг и 

представление интересов Клиента в арбитражном суде. 

 

Разработка и предоставление Клиенту приложения (приложений) к вышеназванному 

договору, в котором указывается перечень необходимых действий, осуществляемых 

юристами нашей компании, направленных на достижение положительного результата, их 

объем и стоимость. 

 

В целях минимизации расходов Клиента и при возможности досудебного 

урегулировании спора встреча и проведение переговоров с противоположной стороной. 

 

При необходимости подготовка и направление противоположной стороне 

предложения о мирном урегулировании спора и/или претензии с целью досудебного 

урегулировании спора и уменьшения затрат Клиента. 

 

Подготовка конкретного плана действий по судебному процессу, изложенному в 

предметном задании (приложении к договору). 

 

Подготовка и предъявление в суд искового заявления (заявления) или отзыва 

(возражений) на исковое заявление (заявление) противоположной стороны с 

приложением необходимых документов, обосновывающих правовую позицию Клиента, или, 

опровергающих доводы противоположной стороны. 
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При необходимости сбор и истребование дополнительных доказательств, 

подкрепляющих правовую позицию Клиента. 

 

Ознакомление с материалами судебного дела, фотографирование, копирование 

материалов дела. 

 

Подготовка и предъявление в суд иных процессуальных документов, включая 

ходатайства о принятии обеспечительных мер по наложению ареста на денежные 

средства или иное имущество противоположной стороны, об истребовании доказательств, о 

вызове свидетелей, иных необходимых процессуальные документы. 

 

Постоянный мониторинг за состоянием судебного дела, контроль за появлением в деле 

новых документов, исходящих от процессуального оппонента, или дополнительных 

доказательств, за иными количественными и качественными изменениями судебного дела. 

 

Подготовка к судебному разбирательству, поиск, анализ, изучение соответствующей 

судебной практики по аналогичной категории дел. 

 

Непосредственное представительство интересов Клиента в судебном процессе, активное 

участие наших юристов и адвокатов в каждом судебном заседании на всех стадиях 

судебного процесса. 

 

Контроль соблюдения процессуальных и иных сроков. 

 

 

Информирование Клиента о состоянии дел, действиях процессуального оппонента, 

выполненных нами действиях и подготовленных документах, направление Клиенту 

подготовленных документов в электронном виде. 

 

При необходимости и по согласованию с Клиентом подготовка и заключение мирового 

соглашения. 

 

Подготовка проекта судебного акта и его подача в суд. 

 

 

Получение судебного акта и его направление Клиенту посредством почтовой 

(электронной), курьерской связи. 

 

При необходимости и по запросу Клиента обжалование судебного акта в вышестоящей 

судебной инстанции, представительство интересов Клиентов при рассмотрении дела в 

суде апелляционной, кассационной инстанциях. 
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Получение исполнительного листа по запросу Клиента, проверка правильности его 

заполнения, включая проверку его реквизитов, направление Клиенту. 

 

Сопровождение исполнительного производства, включая поиск имущества должника, 

конкретных лиц, которые несут субсидиарную ответственность за действия должника, 

возбуждение исполнительного производства и направление в адрес должника и 

территориального органа ФССП соответствующих документов, предъявление 

исполнительного листа к принудительному взысканию в иные органы, осуществление иных 

действий, направленных на ускорение процедуры взыскания в рамках исполнительного 

производства. 

 

Иные правомерные действия, осуществляемые юристами нашей компании в целях 

защиты прав и законных интересов Клиента. 

 

 

VII. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ  

 
 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

Юридическая Компания «ЮСАКТУМ»  

Сокращенное наименование  ООО ЮК «ЮСАКТУМ» 

Фирменное наименование на английском 

языке 
Law Firm JUSACTUM LLC 

Адрес места нахождения  129164, г. Москва, ул. Ярославская, 8к7, оф.322 

ОГРН  1137746271960 

ИНН / КПП  7717749364 / 771701001 

ОКВЭД  69.10 

Расчетный счет 40702810040020001693 

Банк 
Среднерусский банк ПАО «Сбербанк 

России» ДО-УН 9040/01300 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 


