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*«Истина в вине не раз тонула». 
Плиний Старший, I в. н.э.



















































































ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ» ОКАЗЫВАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:

- Комплексное юридическое обслуживание организаций и индивидуальных 
предпринимателей;
- Представление интересов в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, 
третейских судах;
- Представление интересов физических лиц и организаций по уголовным 
делам в органах прокуратуры, МВД и судах;
- Подготовка исковых заявлений, апелляционных, кассационных, надзорных 
жалоб и других процессуальных документов;
- Подготовка и продвижение заявлений об обеспечении исковых требований 
в арбитажных судах и судах общей юрисдикции;
- Составление проектов договоров, претензий, жалоб в государственные 
органы;
- Подготовка учредительных документов и государственная регистрация 
юридических лиц, постановка юридических лиц на учет в налоговых 
органах и внебюджетных фондах;
- Разработка схем реорганизации и смены собственника организаций, 
государственная регистрация реорганизации и изменений учредительных 
документов;
- Представление интересов кредиторов и должников в рамках рассмотрения 
дел о несостоятельности (банкротстве) организаций;
- Представление интересов организаций-налогоплательщиков в налоговых 
органах и обжалование в арбитражных судах решений и действий 
(бездействия) налоговых инспекций;
- Налоговое планирование и минимизация налогообложения;
- Консультационные услуги по оформлению сделок на рынке недвижимости;
- Оформление сделок на рынке ценных бумаг, регистрация проспектов 
эмиссии акций;
- Услуги по ликвидации организаций;
- Организация оценки бизнеса, недвижимого, движимого имущества и 
имущественных прав;
- Восстановление и ведение бухгалтерского учета, организация аудиторских 
проверок;
- Финансовый анализ, статистические исследования, разработка бизнес-
планов;
- Изготовление печатей, штампов;
- Изготовление визитных карточек, календарей, буклетов.







Дорогие друзья!

Мы хотели бы обратить Ваше внимание на новый общероссийский журнал «Извест-
ные люди Юга» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-59061, учредитель 
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»). Регион распространения – Северо-Кавказский 
и Южный федеральные округа.

Наш журнал не является чисто коммерческим проектом, каких в достатке реализо-
вано за последние годы. Его цели и задачи принципиально иные.

Журнал выпускается в качестве своеобразного клубного издания, рассчитанного на 
аудиторию лиц, принимающих решения и оказывающих влияние на принятие решений. 
В определённой мере здесь используется опыт интернет-ресурса «Известные люди Юга 
России» (www.vipstav.ru), пользующегося популярностью и собирающего до 30 тысяч 
уникальных пользователей в сутки.

Персонами журнальных публикаций становятся действительно известные люди ре-
гиона, чья репутация не вызывает сколь-нибудь серьёзных сомнений.  Причём раскры-
ваются эти люди через  собственную позицию в отношении актуальных проблем поли-
тики, экономики, социального развития, а также через различные аспекты их деловой и 
личной жизни, семьи, увлечений, общественной активности.

В каждом выпуске журнала размещено основополагающее выступление известного 
лица по одному из самых животрепещущих вопросов, дающее экспертную оценку ситу-
ации и анализ перспектив. Именно этот материал задаёт тональность номера.

И безусловно, известностью пользуются не только политики и бизнесмены, но учё-
ные, врачи, музыканты, писатели, художники, актёры, чья позиция также представлена 
в новом издании, в том числе, через их произведения.

Надеемся, что знакомство с журналом доставит Вам удовольствие.

Уверены в плодотворном сотрудничестве сейчас и в дальнейшем.

Председатель редакционного
совета журнала «Известные люди Юга»,
депутат Думы Ставропольского края
четвертого созыва,
Заслуженный юрист Республики Адыгея      Р.В.Савичев








