О нас:
Юридическая фирма «Семенова и
Партнеры» создана в 2005 году.
В настоящее время команда фирмы
состоит из партнеров, являющихся
экспертами в различных отраслях
права, которые могут использовать свои
знания и многолетний опыт для решения
сложных задач наших клиентов.
Партнеры фирмы активно занимаются
научно-исследовательской работой,
участвуют в разработке
законопроектов. Специалисты ЮФ
«Семенова и Партнеры» являются
авторами статей и комментариев в
ведущих правовых изданиях, постоянно
повышают квалификацию, принимают
участие в научных конференциях,
профессиональных форумах,
семинарах и практикумах, проводимых
в том числе ведущими
профессиональными объединениями
Украины – Ассоциацией Адвокатов
Украины, Ассоциацией Юристов
Украины.
Сотрудничество с передовыми
научными, образовательными
учреждениями, а также ведущими
юридическими фирмами Украины и
ЕС позволяет эффективно оказывать
услуги на высоком профессиональном
уровне не только по всей территории
Украины, но и за рубежом.

Контакты:
Украина:
Харьковская обл.,
г. Дергачи, ул. Степная,
д. 45а, кв. 5
+380509035294
+380506378877
Латвия:
Рига, ул. Спилвес,
24а, LV-1055
+37128115236

www.semenova-partners.com

Защита прав и основных свобод в Крыму

ЮФ «Семенова и Партнеры»
предоставляет экспертизу защиты
активов, расположенных на
территории АР Крым.
Собственники: украинские,
иностранные юридические лица и
граждане с 2014 года
сталкиваются с высокими рисками
и неопределенностью.
ЮФ «Семенова и Партнеры»
использует правовые механизмы,
предусмотренные национальным
и международным
законодательством. Мы успешно
сопровождаем проекты,
позволяющие украинским и
иностранным собственникам
корпоративных прав, недвижимого
и другого имущества,
расположенного на крымском
полуострове, защитить право
собственности и избежать
ситуаций связанных с
ограничением права пользования,
владения и распоряжения.
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Преимуществом
международной
ЮФ «Семенова и Партнеры»
является собственное
представительство в Латвийской
Республике.
Для наших клиентов – это
эффективные правовые
механизмы, обеспечивающие
защиту инвестиций, доступ к
финансовым ресурсам. В
Латвии простая налоговая
система, отличная транспортная
доступность, отсутствие
языкового барьера и ряд других
преимуществ члена
Европейского Союза.
Кроме сопровождения
бизнес- проектов
ЮФ «Семенова и Партнеры»
реализует проект, направленный
на правовое обеспечение
процессов, направленных на
развитие сотрудничества в
области высшего
профессионального
образования, науки.

