
Юрист Сергей Мосолкин: 
пакетные юридические 
услуги для компаний  
и предпринимателей

Услуги для ИП
и юридических лиц

Юрист  
и арбитражный 
управляющий 
Сергей Мосолкин

Отстаивание 
экономических 
интересов в суде

Доказательство 
профессионализма: 
100 выигранных дел

Юридическое 
сопровождение  
для бизнеса  
и предприятий

Персональный проводник в мир 
юридических и судебных тонкостей 
работы с государством и клиентами.

Ваш бизнес  
под защитой

Подготовка документов, очная защита 
ваших интересов в судах любой 
инстанции.

Представительство
в судах

Усиление вашего юридического отдела 
или полная его замена удаленными 
консультациями через мессенджеры.

Юридический отдел 
на аутсорсе

Оперативные консультации по сложным 
вопросам или полное юридическое 
сопровождение — выбирайте!

Гибкий подход  
к сотрудничеству

Грамотный юрист не только поможет 
сэкономить, но и увеличит ваши доходы!



Услуги для ИП
и юридических лиц

Юридические 
услуги в сфере IT

Участие в муниципальных 
тендерах и госзакупках

Сопровождение 
участников госзакупок

Строительные 
подряды

Земельные 
вопросы

Договоры 
поставки

+7 916 631-86-47

mosolkin.ru
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Аренда, субаренда, статусы земельных 
участков, споры собственников, сельское 
хозяйство.

Квалифицированное опровождение  
и консультация собственников бизнеса  
и управленцев. Анализ договорной  
и тендерной документации, решение  
текущих юридических вопросов, связанных  
с делопроизводством и контрактами.

Акты приемки-сдачи работ, споры 
с субподрядчиками, выставление 
претензий, взыскивание неустоек.

Сбор документов, защита тендерной 
заявки, работа с возражениями

Невыполнение условий поставки, сроки, 
таможня, накладные, автопарк, вопросы 
страхования.

Интеллектуальная собственность, 
персональные данные, авторское право, 
работа с творческими коллективами.

Система госзакупок, составление 
заявок, работа с государством.

Независимая 
юридическая 
поддержка —  
это заметное 
снижение рисков 
ведения дел  
в наше  
непростое  
время

law@virida-pravo.ru
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Опытный  
судебный юрист —  
это существенное 

повышение шансов  
на успешное 

завершение дела

Судебная защита

Споры  
с банками

Арбитраж Споры  
с маркетплейсами

Защита прав  
и интересов кредиторов

Банкротство 
организаций

Защита от субсидиарной 
ответственности

Полное проведение организации через 
процедуру списания долгов. Работа с 
кредиторами.

Представительство в суде. Полное 
ведение линии защиты в любой инстанции. 
Составление исков. Работа с кредиторами, 
должниками, банкротствами. Арбитражное 
управление.

Консультация и ведение дел в ситуациях, 
когда заемщик избегает выплат или 
проводит фиктивное банкротство.

Ведение конкурсного управления при 
банкротстве и ликвидации юрлица.

Оспаривание комиссий, незаконных 
практик агрегаторов по требованию 
приоритеных цен.

Контроль ситуации, защита личного 
имущества от наложения ареста.

Необоснованные списания, арест 
счетов, работа по делам с ФЗ-115.

mosolkin.ru
law@virida-pravo.ru
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Специалист с более чем 
10-летним опытом участия в судах. 
Специализация: арбитражные споры, 
ликвидация, работа  с долгами, 
банкротство, защита  от субсидиарной 
ответственности.
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Я — юрист частной 
практики и арбитражный 
управляющий Сергей 
Мосолкин
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