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Юридическое агентство «СРВ» не допустило банкротства ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания»

Савичев Р.В.

О взыскании убытков с ПАО «МРСК Северного Кавказа» в сумме 
более 8 миллиардов рублей по иску ПАО «ФСК ЕС» по делу о банкротстве 
ОАО «Нурэнерго»

Роженко М.А. 

Незаконные действия судебного пристава – исполнителя в отношении ПАО 
«ДЭСК» успешно оспорены в суде

Анисимова В.В.

Юристы Агентства «СРВ» помогли Группе компаний «ДримКар» вернуть в 
конкурсную массу два автосалона «BMW»

Золотарев М.В.

ОАО «Юридическое агентство «СРВ» совместно с Baker & McKenzie отстаи-
вает интересы крупнейших мировых автопроизводителей

Полянкин А.А.

Ненадлежащее исполнение заявки на ограничение подачи электрической 
энергии влечет ответственность сетевой организации перед заказчиком в размере 
стоимости электроэнергии

Грунис Е.И. 

«Грачевское»  правосудие или о том, как недопустимо расследовать и рассма-
тривать уголовные дела

Ткаченко М.П.

К вопросу о солидарном взыскании долга: неординарные решения в деле 
E.S.C. Aviation services corp

Гуцев Е.В.

Защита преимущественного права на приобретение долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения

Никитенко А.Н.
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Трудности взыскания и двойная победа
Тарасов М.В.

Отсутствие государственной регистрации права собственности на объект не-
движимости само по себе не является основанием для признания недействитель-
ным заключенного по итогам публичных торгов договора купли-продажи

Першина Т.А.

Сохранение целостности земельных массивов крупных сельхозтоваропроиз-
водителей  - сложная, но вполне выполнимая задача

Шершнёв Ю.В.

Предоставление земельного участка в нарушение процедуры, установленной 
действующим законодательством, является основанием для отказа в защите прав 
на использование земель сельскохозяйственного назначения

Попов А.С.
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ОАО «Юридическое агентство «СРВ» осуществляет свою деятельность на рынке оказания 
правовых услуг организациям Южного федерального округа с 11 июня 1998 года. Необходимость 
его создания была обусловлена расширением деятельности по оказанию юридических услуг 
индивидуальным предпринимателем Савичевым Романом Валерьевичем, осуществляющим 
свою деятельность в этом сегменте рынка с июня 1993 года, находящимся у истоков создания 
Агентства и продолжающим успешно руководить своим предприятием.

Основным направлением деятельности Группы компаний «СРВ» является представление 
интересов Клиентов в арбитражных судах. За 1998 – 2015 годы и восемь месяцев 2016 года 
сотрудники Агентства приняли участие в 18 319 заседаниях арбитражного суда в 34 субъектах 
Российской Федерации. По результатам рассмотрения дел наших Клиентов за тот же период 
арбитражными судами принято 4 642 решения суда первой инстанции и постановления 
суда апелляционной инстанции, в том числе 3 558 судебных акта по делам, вытекающим из 
гражданских правоотношений и 1084 судебных акта по налоговым, земельным, таможенным и 
иным административным спорам.

За 1998 - 2015 годы и восемь месяцев 2016 года с участием юристов Группы компаний 
«СРВ» рассмотрено 593 дела в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, 40 дел в 
Федеральном арбитражном суде Московского округа, 26 дел в Федеральном арбитражном суде 
Центрального округа, 9 дел в Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, 3 дела 
в Федеральном Арбитражном суде Уральского округа, 15 дел в Федеральном арбитражном 
суде Поволжского округа, 52 дела в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации. За тот 
же период с участием юристов и адвокатов компании судами общей юрисдикции рассмотрено 
1 352 гражданских, административное и уголовное дело, включая 24 дела в Верховном Суде 
Российской Федерации.

В 2002 – 2015 гг. ОАО «Юридическое агентство «СРВ» заключило 74 договора о 
сотрудничестве по оказанию Клиентам консультационных услуг юридического характера с 
юридическими компаниями Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Махачкалы, Краснодара, 
Ростова, Воронежа, Волгограда, Астрахани и других промышленных центров России. 
Согласно условиям указанных договоров Клиенты Юридического агентства «СРВ» получают 
возможность в рамках имеющихся договоров с Агентством воспользоваться юридическими 
услугами других юридических компаний на территории различных субъектов Российской 
Федерации.

Наши адреса:
350063, Россия, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 11. Тел./факс: (861) 992-0-992, 992-1-992
355017, Россия, г. Ставрополь, ул. Мира, 319. Тел./факс: (8652) 35-04-08, 24-47-47, 37-19-19
129085, г. Москва, просп. Мира, 105, стр.1, оф. 706. Тел.: +7 (495) 222-50-50



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.


