Взаимодействие со Службой судебных приставов
С судебными приставами ни хотел бы общаться никто. К сожалению, ассоциации эта
служба, вызывает какие-то тревожные. Вот, придет Судебный Пристав и Все опишет! Все
заберет! Оценит в копейки и распродаст!
Но на деле все может оказаться совсем иначе…
Типичная ситуация. Перед Вами у контрагентов накопился достаточно большой долг. Вы
и так пытаетесь выбить деньги, и этак – ничего! Не платят! Да еще и на банкротство
подают… Значит ли это, что Все – пропало? Не сможете Вы вернуть свои кровные? Хотя,
вроде бы, все Суды Вы выиграли и на руках есть исполнительные листы.
Но КАК реализовать эти Листы – в Деньги?
Без судебного пристава здесь – Никуда! На него вся Надежда! Но, нередко, эти
надежды, все-таки, в деньги не реализуются… И, вроде бы, занимается чем-то Пристав.
И, вроде бы, имущество у должника Было… Только получили Вы – жалкие копейки…
Как здесь быть?
Оказывается, можно работу судебного пристава «подкорректировать». Сделать это
можно мягко или пожестче. Но результат вырисовывается Сразу более оптимистичный.
Главное – понимать, КАК работает служба судебных приставов?
У нас такое понимание – есть! С недавних пор у нас появился Выходец из этой самой
Службы. Поэтому, если требуется повысить эффективность данной работы – у нас для
этого есть все предпосылки.
Но бывает ситуация и обратная. Например, по результатам налоговой проверки
отчетливо маячит достаточно крупный штраф. Заплатить который Вы, вряд ли, в
состоянии. И «так просто» все уже не «бросишь». Фиктивные банкротства пресекаются
на корню, а вот заполучить на свою голову еще и субсидиарную ответственность –
можно вполне!
Но, как бы не была страшна Налоговая, какими бы фантастическими не выглядели
суммы штрафов, все-таки Взыскать что-то с Вас и вашего бизнеса, можно только
руками службы судебных приставов. И здесь, опять, очень может помочь Понимание
всех внутренних процедур и порядков. Когда, вполне легитимно, можно оградить свои
активы от взысканий любой третьей стороны.
Мы поможем разобраться с задолженностью как на стороне Должника, так и на
стороне Взыскателя:
• Претензионное делопроизводство: составление и направление претензий /
ответов на претензии; участие в досудебном урегулировании споров.
• Помощь и сопровождение на этапе исполнительного производства:
представление интересов; составление необходимых документов, запросов,
жалоб, писем; обжалование действий приставов; направление требований о
проведении необходимых действий приставами; поиск имущества на стороне
взыскателя; защита имущества на стороне должника.
• Помощь и сопровождение на этапе арбитражного и гражданского
судопроизводства: представление интересов в суде; составление исковых
заявлений, ходатайств, апелляций, кассаций; привлечение должников к
субсидиарной ответственности.
• Представление интересов во всех государственных органах: составление
запросов; подготовка и подача документов; оспаривание вынесенных решений.
• Консалтинг по налоговым, уголовным и иным вопросам.
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