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Юрист, адвокат
Киев, 22 января 2017
Отрасль — Юриспруденция, право

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Подоприголов Виктор

Возраст

49 лет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

Адвокат май 2005 - настоящее время (9 лет 6 мес) [ адвокат
(свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью №
1799 от 26.11.2004 г., выдано Донецкой областной коллегией
адвокатов). Юридические услуги: -устные и письменные
консультации юридических и физических лиц по правовым
вопросам; составление письменных справок по законодательству;
- правовой анализ и разработка договоров; - составление
процессуальных документов;- представление интересов
юридических и физических лиц в судах различных инстанций, в
правоохранительных органах, в иных государственных органах,
организациях и учреждениях по гражданским, хозяйственным
делам, делам об административных правонарушениях, по
уголовным делам. Юрист: сентябрь 1999 - май 2005 (5 лет 9 мес)
Частное предприятие 'Экспертное агентство' до 20 сотрудников;
Юридические услуги (оценочная деятельность и деятельность в
области права). - разработка договоров; - ведение учета
юридических документов; - подготовка справок по
законодательству; - претензионно- исковая работа; представительство интересов предприятия в судебных органах, в
правоохранительных органах, в государственных органах,
организациях и учреждениях всех форм собственности; юридическое сопровождение ликвидационных процедур
юридических лиц и физических лиц предпринимателей банкротов (по договору с арбитражным управляющим
предприятие оказывало оценочные и юридические услуги); консультации физических и юридических лиц по правовым
вопросам; - для физических и юридических лиц составление
претензий, исковых заявлений, возражений, заявлений в
правоохранительные органы; - представление интересов
физических и юридических лиц в судах различных инстанций, в
правоохранительных органах, в иных государственных органах,
организациях и учреждениях по гражданским, хозяйственным
делам, делам об административных правонарушениях, по
уголовным делам.Харьковский университет внутренних дел
(Харьков, Украина.) Год окончания 1998 правоведение,
специалист. Харьковский автомобильно - дорожный техникум (г.
Харьков, Украина) Год окончания 1991 ремонт дорожных машин,
механик по ремонту дорожных машин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения,
интересы,
умения

Достаточный опыт работы в судах различной юрисдикции. Судами
многократно принимались решения в пользу, представляемых
мной лиц, как в судах первой инстанции, так и в судах
апелляционной и кассационной инстанций. Имею достаточный
опыт работы с исполнительной службой по исполнению решений
судов, вплоть до полного погашения задолженности

