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О компании 

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 компании «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. 



Политика компании 

 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 



Наши достижения 



Зарубежный опыт 

Юридическая компания "Генезис" оказывает юридические услуги не только в России, а так 

же за рубежом. Специалисты компании имеют опыт сопровождения проектов  связанных с 

приобретением недвижимого имущества на территории  Северного Кипра  и ОАЭ. 

У специалистов 

 ЮК Генезис так же 

имеется опыт  

Юридического 

сопровождения  

на территории  

государства Чехия 

совместно с  

Malanta Law Office. 

 

При поддержке  

нашего постоянного 

Партнера ALM (LEGAL 

MEDITERRANEAN  

GROUPING). 

осуществлялись 

проекты на  

территории  

государств Италия,  

Франция, Испания,  

Андорра.  

 



Денисов Артем Вадимович  
Управляющий партнер 

Предпринимательское (акционерное) право, корпоративные 

споры, сопровождение сделок по слиянию предприятий, 

банкротство. 

 

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. 
 

Сфера профессиональных интересов 

Образование 



Обучение в University of London (UK) 

2018 - Postgraduate Certificate in Laws (Commercial and corporate law) Queen Mary 

2019 - присвоена степень LL.M - Master of Laws - Queen Mary 

 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». 

 Представление интересов российских инвесторов в судах республики Северный Кипр 

и ОАЭ. 

 

Участие в проектах 



Практики 



Клиенты компании 



Преимущества работы 

с Юридической компанией 

«ГЕНЕЗИС» 

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. 

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. 

Юридическая компания «Генезис» никогда не 

бросит своего Клиента из-за финансовых 

проблем и несогласия Клиента на повышение 

стоимости услуг, а постарается найти 

компромиссное решение.  



КОНТАКТЫ 

 

Контакты 

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 нам позвонить или написать: 

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

 info@genesis-law.ru 

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

 
+79222136077 - Алексей 

pressa@genesis-law.ru , redactio@yandex.ru 

 


