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Наша философия заключается в демонстрации 
нашего профессионализма, прозрачности и 
ответственности. Мы гордимся тем, что 
стремимся к совершенству во всем, что делаем

посетите сайт orugagroup.com

О Компании

Oruga Group предоставляет юридические консультации во всех областях, 
представляющих интерес для компаний, инвесторов и государственного 
сектора. Знание рынка, на котором работают наши клиенты, является 
предпосылкой для предоставления успешных консультаций. Вот почему 
наши юристы специализируются на консультировании клиентов по 
конкретным отраслям.

У нас комплексный подход к решению задач. Мы извлекаем преимущество 
из тесного сотрудничества между нашими юристами и инвестиционными 
консультантами, а также многолетнего опыта работы с бизнес - 
консультантами, бухгалтерами и финансовыми учреждениями. Мы также 
можем предоставить нашим клиентам консультации по международным 
вопросам и поддерживаем тесные отношения с юридическими 
компаниями, специализирующимися на праве предпринимательской 
деятельности во всех соответствующих юрисдикциях по всему миру

Услуги

• Бизнес –консультирование
• Консультирование по сделкам
• Юридические и налоговые 

консультации
• Комплексная юридическая 

оценка
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Сферы 
Юридической 
Практики 

Виды 
Экономической 
Деятельности

• Управление активами
• Юридические лица
• Финансы
• Иммиграция
• Инвестиции
• Лицензирование
• Управление рисками
• Недвижимость
• Релокация 
• Налоги и трудоустройство

• Образование
• Финансовые услуги
• Предприятия питания
• Заключение государственных 

контрактов
• Управление средствами и 

инвестициями
• Здравоохранение и химические 

продукты
• Досуговый и гостиничный бизнес
• Транспорт и логистика
• Недвижимость и строительство
• Товары массового потребления и 

розничная торговля
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Бизнес - Консультирование и 
Корпоративное Право

Oruga Group предоставляет полный спектр 
деловых юридических услуг во всех 
юрисдикциях, в которых мы работаем. Мы 
помогаем клиентам на всех этапах 
осуществляемых сделок обеспечить наилучшие 
результаты сделки. Наши юристы оказывают 
поддержку ведущим предприятиям, новым 
стартап - компаниям и финансовым учреждениям 
в их развитии и инвестиционной деятельности. 

В работе с корпоративными предприятиями мы 
уделяем время и прилагаем усилия для того, 
чтобы понять специфику бизнеса клиента и 
рынок, на котором он работает, и где это 
необходимо, повышаем эффективность, 
предлагая расширить деловые связи с нашими 
клиентами. 

• Перемещение и открытие бизнеса 
• Корпоративное управление 
• Услуги по регистрации
• Новые растущие компании и венчурный 

капитал
• Трудоустройство 
• Лицензирование
• Ликвидация
• Слияния и поглощения
• Оффшорные структуры
• Управление проектом
• Франчайзинг
• Финансы и бухгалтерский учет
• Структуризация и обеспечение 

сохранности  активов
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У нас есть опыт создания и продажи компаний в 
разных сферах компетенции, создания 
юридических лиц и внедрения всех аспектов 
локального администрирования и юридической 
помощи. Наша обширная сеть и глобальное 
корпоративное управление дают нам прочную 
основу для оказания помощи предприятиям, 
частным инвестиционным компаниям и широкому 
кругу корпоративных клиентов в поиске 
подходящего решения. Наша команда по 
управлению проектами предоставляет уникально 
широкий спектр услуг и решений, предоставляя 
людские ресурсы, процессы и продукты, которые 
помогают нашим клиентам получить 
максимальную отдачу от своего международного 
бизнеса.

Услуги Oruga Group нацелены на то, чтобы удовлетворить 
потребности  современного международного бизнес -
сообщества. Работать с нами легко, быстро и эффективно, 
мы даем нашим клиентам  возможность заниматься своим 
делом, лучшие практики управления бизнес-процессами, а 
не только их  техническую часть.

Свяжитесь с нами
Получите 

профессиональную 
консультацию

Подпишите 
контракт

Обсудите все 
оптимальные 
решения

Утвердите 
наиболее 

подходящий 
вариант

Получите 
индивидуальную 

высококачественную 
услугу
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Распределение Активов и Инвестирование

Наши высококвалифицированные и 
опытные специалисты привносят 
профессиональные идеи по управлению 
активами и недвижимостью для наших 
клиентов, будь то приобретение 
портфеля, новые разработки или 
оживление проблемных активов.

Диапазон услуг от проекта  и 
управления затратами до 
предварительной технической оценки и 
управления активами, консультации по 
развитию и оптимизации больших 
портфелей недвижимости. Наши 
клиенты - международные и местные 
инвесторы, девелоперы и финансовые 
учреждения.

На рынке консультантов по управлению 
проектами и строительству компания 
Oruga Group зарекомендовала себя как 
авторитетного и профессионального 
поставщика услуг: этот статус был 
достигнут во всех сферах, в которых мы 
работаем. 

Наши профессиональные возможности 
демонстрируются с помощью 
экспертных консультаций и содействия 
в управлении для наших клиентов - от 
этапа принятия решения на начальной 
стадии проекта через материально-
техническое снабжение до завершения 
и ввода в эксплуатацию нового объекта. 

На всех этапах наших проектов мы 
поддерживаем открытое 
взаимодействие с нашими клиентами, 
чтобы обеспечить соответствие их 
требованиям и найти идеальные 
решения, а также обеспечить успех 
предприятия. 

Многолетний и разносторонний опыт 
позволяет Oruga Group предлагать 
высококачественные 
профессиональные услуги. Наша 
комплексная экспертная квалификация 
и знание международных и местных 
рынков являются основой для 
предоставления нашим клиентам 
индивидуальных и экономически 
выгодных решений. 
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Управление 
Проектом

Основное внимание мы уделяем 
координации и мониторингу всех 
этапов наших проектов. благодаря 
тесному сотрудничеству с нашими 
клиентами, мы можем превратить их 
пожелания в твердые обязательства 
проектной группы, интегрировать их в 
фазы проекта, всегда оставаясь в 
готовности к возможным 
альтернативным решениям. 

Управление 
Затратами

Для обеспечения строгого контроля 
над расходами были разработаны 
наши системы управления затратами, 
созданные для обеспечения точного 
расчета затрат, отслеживания 
расходов; при необходимости 
непрерывно рассматриваются 
варианты и альтернативы.

Техническое 
Управление Активами

Услуги по техническому управлению 
активами предназначены для 
улучшения и оптимизации 
финансовых показателей портфелей 
недвижимости и охватывают весь 
жизненный цикл объекта: от 
приобретения до эксплуатации и 
продажи имущества.

Распределение Активов и Инвестирование
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Распределение 
Активов и 
Инвестирование

Обзор 
дополнительных 
услуг

• Определение рисков: Определение рисков и 
составление плана управления такими рисками, 
включая непрерывный анализ проектов для 
обеспечения того, чтобы цели клиента были 
удовлетворены при любых обстоятельствах.

• Технико-экономическое обоснование: 
Профессиональные стратегические рекомендации 
владельцам и арендаторам в отношении текущего и 
будущего использования имущества.

• Представительство клиента: представлять клиента и 
подготовить четкие и независимые стратегии для 
управления его проектами и имуществом.

• Оценка имущества для целей страхования по 
восстановительной стоимости: оценка стоимости 
реконструкции существующего имущества в целях 
страхования.

• Консультирование по контрактам: профессиональные 
консультации по договорным вопросам.

• Управление развитием: стратегический обзор процесса 
развития от первоначальной концепции до этапа 
строительства и завершения и управления объектом.

• Юридические консультации по вопросам 
строительства: -  консультации по договорным 
вопросам
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Частные Клиенты

• Распределение активов
• Структурирование активов
• Разрешения на приобретение 

активов
• Судебная практика по вопросам 

иммиграции 
• Сопровождение сделок
• Комплексная юридическая оценка 

Благосостояние вашей 
семьи стоит того, чтобы 
о нем хорошо 
позаботились. 
Oruga Group предоставляет эксклюзивные услуги частным 
клиентам и их семьям. Многолетний опыт наших специалистов, 
является твёрдой опорой для наших клиентов, помогая им 
структурировать европейские активы таким образом, чтобы 
гарантировать благосостояние для следующих поколений. 

Мы предоставляем налоговые и юридические консультации по 
новым и существующим структурам активов, информируя о 
привилегиях, которые владелец актива получает при 
инвестировании в определенный рынок. 

Мы помогаем нашим клиентам убедиться в том, что 
существующие структуры их активов остаются оптимальными, 
получены все разрешения на иммиграционные процедуры и 
разрешения на приобретение активов и долей. Мы постоянно 
контролируем процессуальные нормы и положения в юрисдикции 
Польши и ЕС, а также консультируем наших клиентов по 
эффективным и действенным иммиграционным процедурам.
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Простой процесс согласования 
иммиграционных вопросов с 

Oruga Group

Свяжитесь с нами

Получите 
профессиональную 
консультацию 

по вашему вопросу 

Подпишите 
с нами договор

Обсудите все 
оптимальные решения
Утвердите наиболее 
подходящий вариант 

Получите 
индивидуальную 

высококачественную 
услугу
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Мы гордимся тем, что являемся членом 
Варшавской торговой палаты и 
Национальной торговой палаты

Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warsaw
Aleja Solidarnosci 117, 00-140 Warsaw
Tel +48 606 332 808 | +48 22 240 70 40
WhatsApp | Viber | Telegram | WeChat
www.orugagroup.com
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