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 Юридическая компания «Генезис» основана в 2009 г. в                

г. Екатеринбурге (Россия). Главной особенностью компании было 

то, что специалисты-юристы предлагали своим клиентам как 

традиционный продукт на рынке правовых услуг, так и 

уникальные, новаторские решения сложных юридических 

проблем. Специфика деятельности  Юридической компания 

«Генезис» состоит в том, что она осуществляет комплексное 

юридическое обслуживание организаций и граждан по правовой 

защите корпоративной и  интеллектуальной  собственности. 

Юридический опыт сотрудников компании на сегодняшний день 

составляет более 15 лет.                                          
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 Профессиональное, и в том числе правовое, сопровождение бизнеса должно 

представлять, на наш взгляд, полный цикл услуг, обеспечивающий нормальное 

функционирование бизнеса, без оглядки на какие-либо «неэкономические» факторы.  

 Этот цикл должен включать в себя на первоначальном этапе определение создание 

четкой и эффективной организационно-правовой структуры, что, в итоге, должно 

стать основой безопасности бизнеса и его неуязвимости с точки зрения 

недружественных поглощений в дальнейшем. 

 Объем и содержание нашей помощи определяются конкретными пожеланиями и 

потребностями Клиента. Мы ориентированы на индивидуальный подход, 

долгосрочное сотрудничество, разумную ценовую политику.  

 Наша уверенность в собственных силах основывается на многолетнем опыте работы, 

десятках успешно реализованных проектах в сфере крупного бизнеса.  

 Мы умеем моделировать необходимые и выгодные правовые ситуации, 

рассматривая право как универсальный инструмент достижения любых 

поставленных целей. 

 http://www.genesis-law.ru 

info@genesis-law.ru 

 

http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
mailto:info@genesis-law.ru
mailto:info@genesis-law.ru
mailto:info@genesis-law.ru


 По итогам 2011 года ЮК «Генезис» вошла в ТОП-10 юридических компаний по версии журнала «Деловой Квартал». В 

этом же году ЮК «Генезис» попала в топ-список лидеров рейтинга по количеству сотрудников с высшим 

образованием. 

  В 2013 г. вошла в ТОП-13 ведущих правовых компаний Екатеринбурга в рейтинге Делового квартала от 30.06.2014 

    

  

 По итогам 2009 и 2010 г. согласно аналитическим исследованиям журнала "Эксперт-Урал" Юридическая компания 

"Генезис" заняла 11-е и 8-е место соответственно среди юридических компаний Урала и Западной Сибири. 

 По данным за 2013 г. ЗАО Юридическая компания "Генезис" снова в ТОП среди юридических компаний Урала и 

Западной Сибири. 

  

  

                    

  

   Юридическая компания «Генезис» включена в число лидеров рейтинга юридических компаний по версиям изданий 

Право.RU-300. за 2013 г.                                      

 

 

 

 

 В 2017 г. ЮК Генезис включена в рейтинг Chambers and Partners 
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 Юридическая компания "Генезис" оказывает юридические услуги не только в России, а так же 
зарубежом. 

 Специалистами ЮК Генезис осуществлялись проекты на территории государств Италия, 
Франция, Испания, Андорра  при поддержке нашего постоянного партнера  ALM (LEGAL 
MEDITERRANEAN GROUPING). 

 

 

 

 

 

 Так же имеется опыт юридического сопровождения на территории государства Чехия совместно 
с Malanta Law Office 

 

 

 

 

 

 Кроме того специалисты компании имеют опыт сопровождения проектов  связанных с 
приобретением недвижимого имущества на территории  Северного Кипра  и ОАЭ. 
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 Сфера профессиональных интересов - предпринимательское (акционерное) право, корпоративные споры, 
сопровождение сделок по слиянию предприятий, банкротство. 

  

 Образование: Высшее . Кандидат юридических наук.  Специальность - юриспруденция. ВУЗ - Уральская 
Государственная Юридическая Академия. (тема дипломной работы - "Сравнительно-правовой анализ 
института   гражданства в России и Украине").  Аспирантура - Уральская Академия Государственной 
Службы при Президенте РФ. (тема диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук - "Дипломатическая государственная служба РФ ") 

  

 Автор научных работ по исследованию института государственной службы, административного и 
предпринимательского права. 

  

 С 2015 проходит обучение по программе LLM (Master of Laws) в Queen Mary (University of London)  United 
Kingdom of Great Britain.  

 

       Участие в проектах: 

 

      - представление интересов авторов объектов интеллектуальной собственности, в том числе бывшего 
руководства в отношениях с ОАО НПК "Уралвагонзавод" ; 

    - участие в первом в Свердловской области административном разбирательстве в Федеральной 
антимонопольной службе  относительно привлечение к ответственности рекламодателя за распространение 
спама. 

        -   устранение попытки рейдерского захвата ЗАО «Красноуральский авторемонтный завод». 

 
 

 

http://www.genesis-law.ru 

info@genesis-law.ru 

 

http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
mailto:info@genesis-law.ru
mailto:info@genesis-law.ru
mailto:info@genesis-law.ru


 

 Представительство в судах 

 

 Досудебное урегулирование споров   

 

 Юридическое  абонентское обслуживание предприятий  

 

 Сопровождение сделок  с недвижимостью (Оформление прав на земельные участки)  

 

 Юридическая экспертиза (Due Diligence)  

 

 Корпоративное право и Акционерное право (Сопровождение сделок по слиянию и 

поглощению M&A)   

 

  Трудовые споры 

 

 Интеллектуальная собственность (Авторское право) 

 

 Сопровождение процедуры банкротства граждан и организаций 

 

 http://www.genesis-law.ru 

info@genesis-law.ru 

 

http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
http://www.genesis-law.ru/
mailto:info@genesis-law.ru
mailto:info@genesis-law.ru
mailto:info@genesis-law.ru


 Baltman -  это созданный в 1991 году международный бренд, принадлежащий Baltika Grupp. На 

сегодняшний день этот бренд доступен в 12 представительских магазинах в Эстонии, Латвии и Литве. 

Продукция Baltman отличается качественными тканями, развитием продуктов и дизайном высочайшего 

уровня. Baltman предлагает мужскую деловую одежду прекрасного качества для ежедневной работы в 

офисе, командировок и бизнес-встреч. 

 MIDURAL GROUP ― это вертикально-интегрированный химико-металлургический комплекс предприятий, 

специализирующихся на выпуске лигатур и ферросплавов для потребностей специальной металлургии, а 

также на производстве химической продукции на основе хромовых солей. 

 Westmister -  сеть магазинов самых известных мировых и европейских брендов мужской одежды. 

 ЗАО «Управляющая компания строительного холдинга» (ЗАО «УКСХ») - одна из динамично 

развивающихся инжиниринговых компаний в России. ЗАО «УКСХ» оказывает полный комплекс услуг в 

области проектирования и строительства различных объектов «под ключ» для предприятий 

металлургической, машиностроительной, электроэнергетической и других промышленных отраслей. 

 ОАО «Росдорлизинг» - государственная компания  по поставке техники и оборудования на условиях 

лизинга предприятиям и организациям, исполняющим федеральные и региональные программы по 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
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 Ортус - Медицинские Системы работает на Уральском рынке медицинского оборудования с 1994 года 

и является одной из наиболее квалифицированных и быстроразвивающихся структур. География 

деятельности охватывает регионы Урала, объединяющие Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, 

Пермскую, Курганскую, Оренбургскую области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, 

Башкортостан.  

 Завод сварочного оборудования ЗАО "Уралтермосвар" основан в 1996 году командой специалистов, 

имеющих многолетний опыт в области разработки и производства сварочного оборудования и является 

одним из крупнейших производителей в России. Часть продукции поставляется на экспорт. 

 Архитектурно-Строительный Центр «Правобережный» был основан в 1997 году на базе Управления 

капитального строительства Верх-Исетского металлургического завода, вобрав в себя лучшие традиции 

градостроения и 70-летний опыт старейшего предприятия.Сегодня АСЦ «Правобережный» - это успешная 

строительная компания, успех которой доказан доверием наших клиентов. 

 Уралойл стабильно развивающаяся компания, существующая на рынке Свердловской области оптовой и 

розничной реализации нефтепродуктов с 1999 года. 

 Евро-Азиатская Трубная Компания— поставки трубной продукции и металлопроката из углеродистых и 

нержавеющих марок сталей предприятиям строительного и нефтегазового сектора. 
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 Юридическая компания «Генезис» обладает весьма богатым опытом работы, в штате которой 

работают юристы, специализирующиеся в различных отраслях права, что позволяет оперативно 

решать  почти любые задачи, которые ставятся Клиентом  

 Вы можете выбрать различные виды абонентского обслуживания в зависимости от потребностей.  

 Юридическая компания «Генезис» не будет делать на Вас карьеру и не уйдёт «на повышение». Мы 

заинтересованы в удержании Клиента. 

 Юридическая компания «Генезис» никогда не бросит своего Клиента из-за финансовых проблем и 

несогласия Клиента на повышение стоимости услуг, а постарается найти компромиссное решение.  

 Вам не нужно нести никаких затрат для работы с юридической компанией, кроме оплаты 

абонентского обслуживания, которая уменьшает налогооблагаемую прибыль.  

 Юридическая компания «Генезис» никогда не болеет, не уходит в отпуск и не увольняется, она 

всегда на работе, даже если Вы её не видите.  

 Заключение соглашения о конфиденциальности и не раскрытии информации.  

 Вам больше не надо искать консультантов, мы можем предоставить Вам своих давних 

проверенных партнёров: Оценочная фирма, Аудиторская фирма, Бухгалтерская фирма.  
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 620026 г. Екатеринбург  ул. Бажова, д. 193, офис 700 

620075 г. Екатеринбург  ул.Мамина Сибиряка, д.101, 8 этаж (БЦ "Манхэттен") 

115088 г. Москва ул.1ая Дубровская 13 "а" стр.1 

 

 Мы работаем ежедневно в будни с 9:00 до 18:00. Однако, мы можем договориться с Вами о 

встрече в любое  удобное для Вас время за рамками рабочего дня и в выходные дни. 

 

  Чтобы договориться о встрече заранее, Вы можете позвонить нам по телефонам:  

 +7 (343) 317-29-49, 382-85-86, 345-65-68 

 

       

 или направить письмо    info@genesis-law.ru 

  

 

      СМИ просим обращаться в пресс-центр Юридической компании "Генезис"  

     по адресу pressa@genesis-law.ru , +79222136077 - Алексей 
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