
Юридическое агентство «НОЛАНД Консал�

тинг» создано в 1998 г. с целью объединения
опыта и знаний партнеров, занимающихся юри�
дической практикой и имеющих собственную
клиентскую базу. 

С этого времени «НОЛАНД Консалтинг», специа�
лизируясь на консалтинге для корпоративных
клиентов и ведении сложных судебных дел, ока�
зывает широкий спектр юридических услуг в сфе�
ре природоресурсных отраслей права, граждан�
ского, а также трудового права. 

В числе постоянных клиентов «НОЛАНД Консал�
тинг» крупные российские и иностранные компа�
нии, работающие в сферах ТЭК, строительства,
недвижимости и т.д. 

Одним из приоритетных направлений деятельно�
сти «НОЛАНД Консалтинг» является оказание
следующих юридических услуг:

в сфере недропользования:

· юридическое сопровождение текущей дея�
тельности пользователей недр;

· консультации недропользователей в отноше�
нии условий лицензий;

· подготовка предложений и рекомендаций
по внесению изменений в условия пользова�
ния недрами;

· подготовка пакета документов и представле�
ние интересов клиентов при участии в конкур�
се и аукционе на получение права пользова�
ния недрами;

· представление интересов клиентов в арбит�
ражных судах по заявлениям об оспаривании
действий Федерального агентства по недро�
пользованию, Федеральной службы по надзо�
ру в сфере природопользования;

· представление интересов клиентов в арбит�
ражных судах по искам о понуждении к заклю�
чению договоров энергоснабжения, газоснаб�
жения, о взыскании задолженности по указан�
ным договорам; 

· консультации по вопросам оформления прав
на объекты обустройства месторождений
(скважины и другое недвижимое имущество);

в сфере налогообложения:

· консультации и представление интересов
клиентов при проведении выездных налого�
вых проверок;

· подготовка процессуальных документов и за�
щита интересов клиента в федеральных арби�
тражных судах по делам об оспаривании ре�
шений налоговых органов;

· консультации по вопросам уплаты налогов
и сборов постоянными представительствами
иностранных организаций в Российской Фе�
дерации;

· консультации по вопросам исчисления и уп�
латы налога на доходы физических лиц (в том
числе иностранных граждан (резидентов и не�
резидентов); 

в области трудовых правоотношений:

· консультации по вопросам организации труда;

· представление интересов клиента при рас�
смотрении трудовых споров в судах общей
юрисдикции о восстановлении на работе,
о выплате задолженности по заработной плате;

· консультации по вопросам увольнения работ�
ников по инициативе работодателя и помощь
в разрешении иных трудовых споров.

Основой многолетней успешной работы
«НОЛАНД Консалтинг» является большой практи�
ческий опыт его партнеров и ориентация на ин�
дивидуальность в работе.

Дополнительная информация: www.noland.ru

г. Москва, ул. Павла Корчагина, д.2, оф.1403. 

Тел./факс: +7 (495) 742 47 17, v.melgounov@noland.ru.
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