
ООО Консультационное бюро 

«Правовед» 

Профиль компании 

info@buro-pravoved.ru            www.buro-pravoved.ru           +7 (495) 647-02-63 



 ООО Консультационное бюро «Правовед» оказывает услуги юридическим лицам 

в области гражданского и арбитражного права и процесса.  

 Высокий профессионализм и практический опыт позволяют нашим специалистам 

решать сложные задачи оперативно и своевременно. 

 Индивидуальный подход к решению поставленных задач и полная 

конфиденциальность в делах наших клиентов — основные принципы работы компании.  

 Руководствуясь законными и полностью обоснованными решениями, мы можем 

гарантировать успешный исход любого дела. Гарантия высококачественной юридической 

помощи Консультационного бюро "Правовед" связана со знанием законов и опытом решения 

юридических задач, который мы накопили за годы успешной работы.  

 Одним из конкурентных преимуществ нашей компании является опыт работы с 

российскими и иностранными лизинговыми компаниями и знание специфики лизинговых 

правоотношений в области международного и внутреннего лизинга. 
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О компании 

 Коллектив единомышленников, создавший в 2010 году Консультационное бюро  

«Правовед», длительное время работал в сфере финансов и лизинга. Это позволило 

накопить значительный опыт и дало возможность хорошо ориентироваться в тех 

проблемах, которые сопровождают лизинговую деятельность в России.  

 Доскональное знание специфики лизинга позволяет успешно работать в 

данном направлении, помогая клиентам оперативно разрешать их проблемы. 

   

       Генеральный директор –  

       Сергей Александрович Гончаров 

    

   Ведущий юрист –     

         Александра Овчинникова    
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Наши услуги 

• Комплексные юридические услуги предприятиям в области гражданского и 

арбитражного права и процесса 

• Консультации в области лизинговых правоотношений 

• Досудебное урегулирование споров 

• Ведение дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции с момента подачи 

искового заявления и до получения исполнительного листа в интересах клиента 

• Ведение дел о банкротстве должников с предоставлением услуг профессиональных 

арбитражных управляющих  

• Взыскание проблемной задолженности 

• Сопровождение деятельности по фактическому розыску и изъятию проблемных активов 

• Транспортировка, хранение, реализация изъятой техники силами компании 

• Коллекторские услуги 



ИП Гончаров С. А.             ИП Бадрудинов Р. С. 

Профессиональные арбитражные управляющие  

 

Основная специализация – 

ведение процедуры банкротства предприятий. 

Более 30 дел в производстве, в разных стадиях 

процедур банкротства в 12 регионах Российской 

Федерации. 

Опыт работы с крупными должниками. 
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Наши партнеры 

ООО «ТехноКлинСервис» 

• Доставка и перегон транспортных средств и спецтехники из различных регионов России 

• Прием транспортных средств на хранение и их выдача с проверкой элементов 

комплектации и наличия повреждений (обслуживание и поддержание в работоспособном 

состоянии АКБ, подкачка шин и т.д., перегон к месту хранения и обратно и т.п.); 

• Прием  транспортных средств и спецтехники на реализацию 

• Предпродажная подготовка ТС 

• Подбор ТС по заказу клиента 
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В случае заинтересованности, мы готовы ответить на любые вопросы и обсудить различные 

варианты взаимовыгодного сотрудничества. 

Наши координаты: 

ООО Консультационное бюро «Правовед» 

г. Москва, Успенский переулок, д. 3, стр. 4 

Тел. /факс:  +7 (495) 647-02-63 

info@buro-pravoved.ru  

www.buro-pravoved.ru 

Генеральный директор  

Гончаров Сергей Александрович: моб. +7 (903) 796-47-09 

Юрист                        

Овчинникова Александра Олеговна: моб. +7 (915) 287-30-88 

 


