Мы, компания Anil Chawla Law Associates LLP
 проводим исследования
 являемся специалистами по международному праву
 повышаем эффективность вашего бизнеса
 нацелены на:


Корпоративные отношения



Глобальные бизнес-структуры и сотрудничество



Арбитраж по условиям двустороннего договора

Как мы повышаем эффективность вашего бизнеса?
•

Предоставляем стратегические консультации о перспективах развития
бизнеса

•

Являемся консультантом и посредником в области международного
сотрудничества

•

Помогаем в работе международных совместных предприятий и других
формах сотрудничества

•

Упрощаем решение сложных проблем для принятия мирового
соглашения

•

Избегаем судебных разбирательств насколько возможно

•

Предоставляем экспертное мнение

•

Разрабатываем структуры для мировых коммерческих структур

•

Содействуем в решении спорных вопросов по всему миру

•

Помогаем предприятиям извлекать выгоду из двусторонних договоров

•

Предоставляем арбитражное разбирательство третьими странами

•

Работаем в дистанционном режиме
www.indialegalhelp.com
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Наши преимущества
•

Руководство компанией осуществляет специалист в области
предпринимательства, юрист, дипломированный инженер (имеет
степень бакалавра технологии Технологического института г. Бомбей)

•

Высококвалифицированная команда

•

Опыт обслуживания клиентов по всему миру

•

Аналитический подход к решению проблем с быстрым результатом

•

Способность структурно организовывать транснациональные сделки и
предприятия

•

Знание инвестиционных, налоговых и экономических договоров

•

Ведение бизнеса с учетом культурных различий разных стран

•

Тщательное проведение исследований
www.indialegalhelp.com
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Наши преимущества (Продолжение)
•

Стремление к комплексному взгляду на все сделки, учитывая
технологии, финансы, рынки, персонал, управление и конечно же,
юридические нормы

•

Креативный подход к решению сложных проблем

•

Хорошее знание международного частного и публичного права

•

Высокие этические стандарты: отказ от участия в подозрительных
сделках, мошенничестве, отсутствие конфликта интересов и полная
прозрачность сделок

•

Полная конфиденциальность

•

Стремление к здоровому, долговременному деловому сотрудничеству

•

Стремление обеспечить высоко квалифицированное обслуживание
каждому клиенту
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Наши принципы
•

Наша главная задача - забота об отношениях.

•

Мы думаем как предприниматели.
Предприниматели практичны и цельны. Предприниматель нацелен на оптимизацию
ресурсов- денег, времени, материалов, техники и человеческих ресурсов.

•

Мы помогаем нашим клиентам избежать судебных разбирательств.

•

Мы упрощаем любые ситуации.

•

Доступ к нашим услугам должен быть легким и удобным для наших
клиентов.

•

Мы делаем бизнес наших клиентов более эффективным.

•

Мы вносим вклад в успех наших клиентов.

www.indialegalhelp.com
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Мы располагаем опытом работы со следующими отраслями:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молочная промышленность
Мясная промышленность и
птицеводство
Производство ветеринарных
препаратов
Сельское хозяйство
Производство полуфабрикатов
Производство пищевых масел
Ликеро-водочная промышленность
Мебельная промышленность
Производство потребительских
товаров
Ювелирная промышленность
Консультационные услуги
Издательское дело
Туризм и гостиничный бизнес

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.indialegalhelp.com

Машиностроение
Энергетика
Строительство железнодорожных
локомотивов
Строительство дорог и объектов
инфраструктуры
Жилищное строительство и
недвижимость
Телекоммуникации
Логистика
Здравоохранение и больницы
Кожгалантерейная и обувная
промышленность
Производство пластика
Производство удобрений
Муниципальные образования
Информационные технологии
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Наши партнерские фирмы
•

MM Chawla & Associates
Практикующие финансовые директора
www.mmchawla.com

•

Hindustan Studies & Services Ltd.
www.hindustanstudies.com
Специализируется на анализе молочной, мясной и животноводческой промышленности Индии

www.indialegalhelp.com
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Ключевые специалисты в Индии
•

Анил Чавла, адвокат, старший партнер
Бакалавр права (Университет г. Баркатулла), бакалавр технологии (Технологический университет г.
Бомбей)

•

Йогита Пант, адвокат, партнер
Бакалавр права, магистр управления проектами (Университет г. Баркатулла)

•

Шрути Манвани, партнер
Практикующий финансовый директор, бакалавр права (Университет АИСЕТ), бакалавр технологии
(Университет г. Баркатулла)

•

Доктор Моника Радж, консультант
Доктор наук (Национальный университет права г. Бхопал), магистр права (с отличием) (Университет
Золотых Ворот г. Сан-Франциско, США), бакалавр права, бакалавр коммерческих наук (Университет г.
Мумбаи)

•

М. М. Чавла, консультант
Практикующий финансовый директор

www.indialegalhelp.com
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Краткая информация о партнерах

Анил Чавла

Йогита Пант

• Бывший член Комитета по
национальной дискуссии о судебных
реформах
• Бывший член Совета управляющих
Национального института стажировок и
исследований для преподавателей
технических специальностей
• Приглашенный преподаватель в
нескольких институтах
• Опыт работы в различных областях —
более 35 лет
• Известный автор и оратор

• Практический опыт в различных
областях
• Работа в компаниях Hindustan Snacks
Ltd., Satyam Infoway Ltd., Институте
Магнус и Infinite BPO Pvt. Ltd.
• Опытный аналитик
• Знание бухгатерского и
административного дела, а также
других особенностей ведения
бизнеса, помимо права
• Опыт работы — более 25 лет

www.indialegalhelp.com
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Мы принимали участие в заключении следующих зарубежных
договорах о сотрудничестве:
•

Производство железнодорожных вагонов, возглавляемое Мадья Прадешем основало
частную компанию с технологическим и акционерным вложением в капитал компанией из
США

•

Инвестиция Японской компанией в фармацевтическую компанию, расположенную в
Хидерабаде

•

Инвестиции Израильским частным инвестиционным фондом в представительскую
компанию, расположенную на Гоа

•

Инвестиции инвестором из Соединенного Королевства в представительскую компанию на
Гоа

•

Техническое сотрудничество между компанией по производству электроники больших
мощностей в Бхопале и компанией из России

•

Совместное предприятие технократ в Бхопале и Российская компания в области
очистки воды, водоочистительных сооружений и обработки отходов

www.indialegalhelp.com
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Зарубежные договора о сотрудничестве (Продолжение)
•

Сотрудничество между Частным инвестиционным фондом в Сингапуре и
консалтинговой компанией в Мумбае для помощи взятия под свой контроль
каменноугольных шахт в Индонезии

•

Продажа имущества закрытой фабрики в Соединенных Штатах Америки
группой Индийцев, действующих через инвестиционную компанию,
зарегистрированную в США

•

Соглашение прибежища для медитации, расположенного в Южной Индии с
иностранными акционерами, расположенными в США и Европе
предписывающее условия управления и недивидендную политику

•

Двустороннее соглашение между компанией в Соединенном Королевстве и
Индийским предпринимателем в области химических продуктов тонкого
органического синтеза

Вышеупомянутый список является показательным, но не исчерпывающим.
www.indialegalhelp.com
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Пожалуйста, ознакомьтесь с некоторыми нашими статьями и
презентациями
•

Руководство для создания глобальных структур при помощи компании – учредителя , расположенной в
Швейцарии/Лихтенштейне/Сингапуре

•

Часто задаваемые вопросы для индийских инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве в рамках
инвестиционного соглашения между Индией и иностранным государством

•

Часто задаваемые вопросы о полномочиях жителя Индии, предоставляемых ему иностранной
компанией или частным предпринимателем

•

Часто задаваемые вопросы о возможностях доступных владельцам постановления/решения суда,
выданного иностранным судом или арбитражем против индийской компании

•

Руководство для граждан Индии, заинтересованных в ведение бизнеса за рубежом- нормативноправовые акты Индии

•

Руководство для иностранных граждан, заинтересованных в ведении бизнеса в Индии

•

Совместные предприятия в Индии-возможности, нормативно-правовые акты и ограничения для
иностранных компаний

Вышеупомянутый список является показательным, но не исчерпывающим.

Все вышеназванные статьи и презентации можно скачать с нашего веб-сайта
www.indialegalhelp.com/download.html
www.indialegalhelp.com
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Спасибо за внимание!
Мы будем рады сотрудничеству с вами.
E-mail

info@IndiaLegalHelp.com
Звоните в удобное для вас время

Индия: +91-94250-09280 (Анил)
(для звонков только на английском)

ANIL CHAWLA LAW ASSOCIATES LLP является партнерской фирмой с ограниченной ответственностью, учрежденной в соответствии с Законом
Индии о партнерствах с ограниченной ответственностью от 2008 г. (идентификационный номер компании AAA-8450) и зарегистрированной по
адресу: MF-104, Ajay Tower, E5/1 (Commercial), Arera Colony, Bhopal – 462 016, Madhya Pradesh, INDIA
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