
ООО "ПРАВОВОЕ БЮРО" 

Создано для оказания эксклюзивных услуг на рынке проблемных активов.
Сотрудники– профессионалы своего дела, имеют опыт работы в крупных банках
ТОП 10, в правоохранительных органах.

ПБПБ



Услуги которые
мы оказываем

Розыск имущества;
Представление интересов в судах;
Работа в рамках исполнительного
производства; 
Риэлторские услуги.
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В своей работе мы используем только передовые технологии, а также опираемся на наш
многолетний опыт и способность анализировать вероятные маршруты и места
сокрытия имущества. Мы находим как движимое имущество – транспортные средства
и спец. технику, так и недвижимое -, в том числе плавательные суда, и активы
должника за рубежом.

Наша компания специализируется на поиске имущества должников.

Розыск имуществаПБПБ
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Представление
интересов в суде

Подготовка материалов

Мы возьмем на себя сбор и подготовку всех
материалов и процессуальных документов для
передачи в суд

Анализ перспектив взыскания

Наши специалисты произведут
предварительную правовую экспертизу и
рассмотрение судебной перспективы дела

Представительство в суде

Наши специалисты будут
представлять и отстаивать Ваши интересы в
суде как дистанционно, так и с фактическим
присутствием в зале судебного заседания.

Судебное сопровождение

Мы будем сопровождать и информировать
Вас на всех этапах судебного процесса.
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Работа в рамках
исполнительного
производства

V Информационная поддержка

Снабдим судебного пристава –
исполнителя необходимой информацией о
должнике, для максимально быстрого
проведения исполнительных действий

Возбуждение ИП

Мы подготовим и направим в службу
судебных приставов необходимый комплект
документов для возбуждения
исполнительного производства

Форсирование хода ИП

Мы принимаем участие в
исполнительных действиях совместно с
судебными приставами-исполнителями 
(проводим розыск имущества и
способствуем в аресте, контролируем
проведение оценки и реализацию
изъятого имущества и т. д.)

Контроль ИП

Наши специалисты будут
контролировать все действия судебного
пристава – исполнителя и, при
необходимости, обжаловать действия /
бездействия, чтобы защитить Ваши
интересы
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Мы предлагаем своим клиентам комплексный подход 
и оказываем риэлтерские услуги, по купле-продажи:

Жилой и коммерческой недвижимости 

 Земельных участков;

 Транспортных средств (грузовых и легковых);

 Водных судов.

(в том числе, квартир и загородных домов);

Риэлторские услуги
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Риэлторские услуги включают:

Активный поиск покупателя;

Договорная работа;

Подготовка и проверка всей необходимой для
сделки документации;

Сопровождение сделки в регистрирующих
организациях.
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Наши контакты:

Спасибо за внимание!
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ПБПБ

+7 (926) 574-81-48 (Александр)
+7 (916) 718-77-34  (Сергей)

г. Москва, ул. Люблинская, 
д. 47, ком. 4, оф. 4А

 www.pravoburo.ru

 info@pravoburo.ru


