Юридическая рассылка о недвижимости
с 7 по 20 мая 2018 года
Добрый день, уважаемые коллеги.
Читайте

в

свежем

выпуске

"Юридической

рассылки

о

недвижимости"

1. Судебная практика
 Письмо от госзаказчика: как взыскать стоимость работ, которых нет в контракте
 Апелляционный суд впервые в России признал имуществом принадлежащую
банкроту криптовалюту
2. Полезная юридическая информация
 Как оформить право собственности и не потерять квартиру
 Сотни тысяч россиян оказались заблокированными в черных списках банков

1. Судебная практика
Письмо от госзаказчика: как взыскать стоимость работ,
которых нет в контракте
Подрядчик, который ремонтировал детскую спортивную школу, получил письмо от
чиновников с просьбой отступить от условий госконтракта. Глухие окна не позволяли
проветривать зал, поэтому нужны откидные створки, объяснил заказчик. Подрядчик так и
сделал, но затем контрагент отказался оплачивать эти работы. Две инстанции с ним
согласились, потому что допсоглашение на установку створок не подписывалось. Их
исправила кассация.
Читать далее

Апелляционный суд впервые в России признал
имуществом принадлежащую банкроту криптовалюту
Девятый арбитражный апелляционный суд обязал должника передать финансовому
управляющему пароль для доступа к криптокошельку.
Читать далее

2. Полезная юридическая информация
Как оформить право собственности и не потерять
квартиру
Чтобы иметь возможность распоряжаться купленной квартирой по своему усмотрению,
необходимо обладать зарегистрированными в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) правами на нее.
Читать далее

Сотни тысяч россиян оказались заблокированными в
черных списках банков
Сотни тысяч клиентов российских банков, чьи счета были заблокированы по подозрению
в нарушении антиотмывочных законов, долго ждали от ЦБ механизма исключения из
черных списков. Теперь выясняется, что ждали зря: схема реабилитации, которая
заработала во второй половине апреля, привела только к новым проблемам.
Читать далее
Компания «Юридическое бюро» - юридическое сопровождение сделок с недвижимостью,
представительство в судах в Москве и Московской области, других регионах России.
Подписаться на рассылку можно тут.
Наши интернет ресурсы:
 официальный сайт компании
 официальная страница Юрбюро в facebook
 юридическая поддержка риэлторов в facebook
С уважением, Горбачук Александр – директор
«Юридическое бюро»

по

маркетингу

Компании

