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НОВЫЙ ЛОНДОНСКИЙ ОФИС АНОНС

Мы с гордостью рады сообщить о дальнейшем расширении Христодулос Дж Вассилиадес & 
Ко ЛЛС, ведущей юридической фирмы Кипра, и добавлении нашего лондонского офиса
Вассилиадес & Ко (Великобритания) Лимитед в список филиалов компании. Наше
присутствие в Лондоне отражает нашу неизменную приверженность к росту и расширению
нашего бизнес-портфеля и спектра услуг, предлагаемых нашим клиентам.

Офис Вассилиадес & Ко  (Великобритания) удобно расположен в центральном районе
Мейфэр, который находится в нескольких минутах ходьбы от Гайд-парка, Оксфорда и Риджент
Стрит. Наша динамичная и опытная команда имеет все возможности, чтобы оказать Вам
поддержку по широкому спектру юридических услуг в вопросах английского и кипрского
законодательства, включая, но не ограничиваясь, корпоративное право, слияния и
поглощения, коммерческое и договорное право.

Кроме того, являясь поставщиком корпоративных услуг, фирма Вассилиадес & Ко 
(Великобритания) специализируется на регистрации компаний/партнерств в Великобритании
и готова оказать содействие по вопросам управления и администрирования, гарантируя при
этом соблюдениед всех правовыхр нормр и сроковр . ДляД достиженияд гладкостид и отлаженности
бизнес процессов наших клиентов и гарантии соответствия требованиям Закона о Компаниях
в безотлагательном и экономически выгодном режиме, мы предлагаем профессиональные
номинальные услуги (директор, секретарь, акционер) и действуем на основании
единоличной инструкции клиента. Мы гордимся тем, что пониманием нужды наших клиентов
и готовы своевременно удовлетворить любые коммерческие потребности каждого клиента с
тем, чтобы освободить Вас от трудоемкого процесса администрирования компании.

Международное присутствие компании с офисами на Кипре, в Греции, на Мальте, в России, на
Сейшельских островах, в Белизе и Венгрии дает нам возможность содействовать Вам в
юридических и/или корпоративных вопросах в данных юрисдикциях. Наша миссия – быть для
вас "службой единого окна" – компанией, служащей Вашим потребностям и потребностям
Вашей семьи.
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