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К оммер ч е с ко е пр е dло Jtce н uе

ООО кТрансРейлКомпани) предлагает услуги по вопросам юридического сопровождения
железнодорожных перевозок, предварительные консультации составление договоров, анализ
возможных рисков и другие юридические услуги на постоянной и разовой основе.

в настоящее время организация готова предложить следующее:
- взысканию пени с ОАО кРЖ!) за просрочку доставки грузов,
Осуществление всего процесса по взысканию пени с ОАО кРЖ!>, в том числе подготовка

документов, подача претензии, а в случае необходимости и участие в судебном разбирательстве,
ООО кТрансРейлКомпани) принимает на себя.

В настоящее время с нарушением нормативного срока по вине железной дороги
доставляется до станций назначения около 37 yо всех предоставленных вагонов.

- существенное снижение штрафных санкций за сверхнормативный простой вагонов на
местах погрузки/выгрузки.

* взыскание штрафов за задержку при подаче/уборке вагонов с путей необщего
пользования после окончания грузовых операций.

- представление интересов в арбитражных судах на всех стадиях судебного процесса,
- помощь в подборе документов и подготовке претензиЙ, исков в отношении третьих лиц,

АО кРЖЩ>, иностранных организаций и железных дорог.
- отслеживание железнодорохtного подвижного состава как на территории России, так и на

территории сопредельных государств.
Кроме того, готовы предложить широкий спектр юридических услуг:
- Составление договоров, претензий, исков, представительство в суде на всех этапах

судебного разбирательства, а также сопрово)Iцение процесса исполнения решениЙ сула,
- Сопровождение н€tлоговых проверок и оспаривание их результатов.
- Проверка порядочности контрагента.
- Банкротство юридических лиц.
Готовы оказать услуги по оспариванию кадастровой стоимости недвюкимого имуществц

находящегося на балансе предприятия. Напоминаем, что с 01.01 .2020r, нaшог на имущество
предприятий и организаций булет рассчитываться исходя не из балансовой, а из кадастровой
стоимости объекта недвижимого имущества, которая значительно превышает балансовую,

Исходя из судебной практики по оспариванию кадастровой стоимости на землю, можно
сделать вывод, что в среднем кадастровая стоимость объектов недвижимости завышена примерно
в2-Зраза.

ООО кТрансРейлКомпани) располагает всеми необходимыми кадровыми и материально-
техническими ресурсами для решения указанных выше задач.

Со сложившейся судебной практикой ООО кТрансРейлКомпани> можно ознакомиться на
сайте: kad.arbitr.ru.

С уваасенuела,

Генеральный директор Д.А. Подгорский
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