Юридические
услуги для
российского
и иностранного
бизнеса
Эффективность, высокие
профессиональные стандарты,
гибкие условия

О нас:
Адвокатское бюро «Бобров, Толстов и партнеры» объединяет
адвокатов, оказывающих широкий спектр юридических услуг по
вопросам ведения и защиты бизнеса в России. Бюро
рекомендовано авторитетным российским рейтингом юридических
компаний «Право.ру-300» в номинациях «Арбитражное
судопроизводство» и сфере TMT (technology, media, and
telecommunications).

Команда:

Специализация:

Мы - команда молодых, профессиональных
адвокатов, способных решать самые сложные
и нестандартные юридические задачи.

Мы оказываем юридические услуги в
различных областях российского права,
фокусируя особое внимание на ведении
судебных споров, а также комплексном
правовом сопровождении проектов в сфере
электронной коммерции и IT.

За нашими плечами богатый опыт успешного
правового сопровождения крупных бизнеспроектов и ведения сложнейших судебных
споров.
Мы предъявляем высокие профессиональные
требования к нашим специалистам и гордимся
тем, что многие из них с отличием окончили
юридические факультеты, имеют ученые
степени, активно занимаются научной и
преподавательской деятельностью, проходили
обучение за рубежом (Великобритания, США).
Наши юристы имеют большой практический
опыт работы как в крупных российских и
иностранных финансовых, промышленных,
производственных компаниях, так и в ведущих
консалтинговых фирмах и адвокатских
образованиях. Это позволяет нам хорошо
понимать особенности работы реального
бизнеса и оказывать юридические услуги,
которые будут иметь максимальный
практический эффект для решения задач
клиента.

Основные практики:
• Судебно-арбитражная практика
• Строительство, земля,
недвижимость
• Интеллектуальная собственность
• Практика электронной коммерции
• Корпоративная практика, M&A
• Трудовое право
• Электроэнергетика
• Налоговая практика

Цифры и факты:
11 ЛЕТ

> 45 СУБЪЕКТОВ РФ

успешной защиты интересов
клиентов в сложнейших
судебных спорах и
сопровождения крупных
проектов

география оказания
юридических услуг

12 МЛРД РУБ.
стоимость проектов по
строительству жилых
комплексов, коттеджных
поселков, промышленных
предприятий, участие в
которых приняли
адвокаты бюро

> 300 МЛН $
цена сделок M&A, которые
сопровождались
нашими юристами
Представление в
российских арбитражных

700 ТЫС. КВ. М
площадь проектов в
области строительства и
недвижимости, участие в
которых принимали наши
юристы

> 20 ТЫС. ГА
площадь земельных
участков, сделки с
которыми сопровождали
специалисты бюро

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
юридического
сопровождения
масштабных промышленных
проектов, в числе которых
строительство АЭС

Членство в
профессиональных
организациях:

Социальные
проекты:

Адвокатская палата г. Москвы

Поддержка ежегодной премии «Лучшие
юридические департаменты России»

Торгово-промышленная палата
г. Москвы

Бюро является постоянным партнером
ежегодного общероссийского конкурса
«Лучшие юридические департаменты
России» (Legal insight), признанного самым
престижным мероприятием для юристов
инхаус в России по мнению английского
журнала The Lawyer.

Сотрудничество с «М-Логос»

СМИ:
Экспертные мнения и статьи наших
адвокатов публикуются в различных СМИ,
среди которых:

Адвокаты бюро входят в редколлегию
ежемесячного профессионального издания,
посвященного новостям процессуального
права («Дайджест процессуального права»),
издаваемого
Юридическим институтом
«М-Логос».

Лекции для практикующих юристов
(«ИРСОТ»)
Бюро является постоянным партнером
«Института развития современных
образовательных технологий» (ИРСОТ), на
базе которого наши адвокаты читают
лекции практикующим юристам в рамках
курсов повышения квалификации.

Судебноарбитражная
практика
Бюро рекомендовано авторитетным
российским рейтингом юридических
компаний "Право.ру-300" в сфере
арбитражных споров

Ключевые направления практики:
• Коммерческие споры
• Корпоративные споры
• Споры, связанные с взысканием задолженности
• Споры с государственными и муниципальными
органами
• Споры о правах на недвижимое имущество
• Споры о защите прав на интеллектуальную
собственность
• Споры о защите прав на интеллектуальную
собственность
• Споры в рамках дел о банкротстве
• Споры о защите деловой репутации
• Другие виды споров

Наши услуги:
Судебное
представительство:

Досудебное урегулирование
конфликтов:

Представительство на стадии
исполнения судебных актов:

Представление интересов в
судебных спорах любой
категории в арбитражных
судах и судах общей
юрисдикции всех инстанций,
Конституционном Суде РФ,
третейских судах, включая
МКАС при ТПП РФ.

Юридическая оценка
конфликтной ситуации,
подготовка письменных
заключений о наличии
оснований для судебной
защиты;

Представление интересов
взыскателя, должника в
процессе исполнительного
производства;

> 150 судебных споров
выиграно нами за
последние 3 года
Успешный опыт
представления
интересов клиентов в
Верховном суде РФ

Участие в переговорах по
досудебному урегулированию
конфликта, разработка общей
стратегии ведения дела;
Сбор необходимых
доказательств, подготовка
исковых заявлений, жалоб,
ходатайств и других
процессуальных документов.

Приведение в исполнение
решений иностранных
государственных судов и
международных арбитражей.
Урегулирование спора на
стадии судебного
разбирательства или
исполнительного
производства:
Подготовка мировых соглашений
на стадии судебного
разбирательства и
исполнительного производства.

Успешно реализованные
проекты:
Представление в российских
арбитражных судах интересов
временных управляющих,
назначенных английским судом в
отношении активов российской
промышленной группы (включает
крупный морской порт и нефтебазу в
Мурманской области) в рамках дела
по иску БТА-Банка (Казань) к
казахскому олигарху Мухтару
Аблязову.
Целью управляющих было
установление корпоративного
контроля над компаниями группы в
интересах её законного
собственника из-за наличия
корпоративного конфликта. В
рамках представления интересов
клиента более чем в 20 судебных
спорах адвокатам удалось оспорить
около 30 корпоративных решений
компаний группы по выводу активов,
смене директоров и адресов
компаний. Были также признаны
незаконными многочисленные
регистрационные действия
налоговых органов, ранее
совершенные для незаконного
установления корпоративного
контроля над активами.
Представление интересов клиента
осуществлялось в судах 3-х
инстанций в 6 различных регионах
России.
В результате наших действий был
восстановлен корпоративный
контроль клиента над компаниями
группы, а также минимизированы его
финансовые потери от действий
недобросовестных акционеров.

Защита интересов крупной
страховой компании от
незаконных действий группы
страховых мошенников более чем
в 30 судебных спорах
В 2014-2015 годах к филиалам
крупной страховой компании в
южных регионах России были
поданы несколько десятков
необоснованных исков о выплате
страхового возмещения по
договорам агрострахования на
общую сумму более 1 млрд руб. При
подаче исков злоумышленниками
фальсифицировались ключевые
доказательства, а сами дела
рассматривались судами с грубыми
нарушениями закона без
уведомления страховой компании.
Для представления интересов
клиента из г. Москвы в южные
регионы, где рассматривались
судебные споры, на 4 месяца была
командирована группа адвокатов
бюро.
В результате защиты прав клиента
все незаконно принятые судебные
акты были отменены,
предотвращено взыскания
денежных средств со счетов
клиента, сформирована
единообразная судебная практика
на региональном уровне,
препятствующая повторению
мошеннических действий,
организатор мошеннической схем
привлечен к уголовной
ответственности.

Защита интересов частной
компании в серии судебных
споров в арбитражных судах
Судебные разбирательства
были инициированы
Росимуществом и прокуратурой
для оспаривания законности
приватизации нескольких
дорогостоящих земельных
участков и расположенных на
них объектов недвижимости.
Дела имели большой
общественный резонанс.
Представление интересов
клиента осуществлялось во всех
судебных инстанциях на
протяжении 3,5 лет.
В итоге ВС РФ признал
обоснованной жалобу
адвокатов, в результате чего все
судебные акты, вынесенные
против клиента, были отменены.
В рамках другого дела удалось
добиться возврата от
государства всей суммы ($ 1,5
млн ), ранее уплаченной
клиентом за приобретение
нескольких земельных
участков.

Другие
примеры из
практики:
• Защита интересов строительной компании при
оспаривании 4 договоров подряда на
реконструкцию технологического оборудования,
принадлежащего крупнейшей генерирующей
компания в Восточной Сибири на общую сумму
порядка 55 млн Евро. Основанием иска являлось
отсутствие корпоративного одобрения договоров со
стороны акционеров заказчика, необходимость
которого вытекала из общей цены сделок и того,
что они являлись взаимосвязанными (т.е. должны
были рассматриваться как единая сделка). В
результате рассмотрения дела в 3-х судебных
инстанциях был принят положительный для клиента
судебный акт, которым сделки оставлены в силе;
• Защита интересов профессионального участника
рынка ценных бумаг в судебном споре об
оспаривании решения уполномоченного
государственного органа об аннулировании
лицензии. В итоге суд признал указанное решение
незаконным и отменил его;
• Защита интересов строительной компании в рамках
спора о взыскании убытков, причиненных
внеплановой остановкой оборудования на одном из
крупнейших в России заводов по производству
минеральных удобрений. Адвокаты бюро смогли
доказать, что заказчик проявил грубую
неосторожность при эксплуатации оборудования, в
результате сумма убытков была снижена более чем
на 80%, что позволило клиенту продолжить
деятельность и избежать банкротства;
• Представление интересов инвестора в судебном
споре с Правительством г. Москвы по иску
последнего о расторжении инвестиционного
контракта. В суде адвокатам удалось доказать, что
нарушение инвестором сроков проведения
реконструкции объекта было вызвано
несвоевременным оформлением земельных
отношений и проволочками в выдаче
разрешительной документации Правительством г.
Москвы. В результате суд отказал в иске;
• Защита интересов юридического лица в споре с
Государственной инспекцией труда. В результате
рассмотрения дела в суде нашим специалистам
удалось доказать незаконность большинства из
более чем 20 пунктов выданного инспекцией
предписания;

• Защита интересов нефтеперерабатывающей
компании в корпоративном споре с миноритарными
акционерами (защита от гринмейла). Предпринятые
адвокатами бюро меры по защите интересов
общества в суде позволили эффективно
противодействовать действиям миноритарных
акционеров и предотвратить признание
недействительными принятых решений и
заключенных обществом сделок;
• Представление интересов акционера холдинга,
владеющего офисной недвижимостью, в
корпоративном конфликте с другим акционером. В
ходе защиты интересов клиента были поданы
порядка 10 различных исков в арбитражные суды, в
рамках которых были успешно оспорены сделки по
выводу активов и незаконные корпоративные
решения. В результате был полностью
восстановлен утраченный контроль холдинга над
недвижимым имуществом;
• Защита интересов генерального подрядчика
строительства и реконструкции ряда олимпийских
объектов в г. Сочи в судебном споре с заказчикомзастройщиком. Благодаря действиям адвокатов
бюро удалось добиться принятия судом
обеспечительных мер в виде ареста имущества
ответчика, а также в максимально короткие сроки
получить положительное для клиента решение суда
о взыскании задолженности;
• Защита интересов клиента (заказчика подрядных
работ) в рамках исполнения решения суда о
взыскании суммы долга с его контрагента –
строительной компании. В рамках исполнительного
производства было обнаружено, арестовано и
изъято имущество ответчика (строительная техника,
автотранспорт), успешно осуществлено
сопровождение всех процедур по его реализации. В
результате клиент вернул значительную часть
практически безнадежного долга;
• Досудебное урегулирование корпоративного
конфликта между акционерами холдинга.
Адвокатам бюро удалось предотвратить развитие
корпоративного конфликта и усадить стороны за
стол переговоров, в ходе которых была
разработана схема поэтапного трехлетнего раздела
всех активов холдинга, включая порядок
распределения и погашения долгов компаний
холдинга перед внешними кредиторами, механизм
временного совместного владения и управления
бизнесами и распределения прибыли до момента
полного завершения процесса раздела.
Предложенная схема была принята сторонами, в
результате чего клиент избежал длительных и
затратных судебных разбирательств.

Строительство,
земля,
недвижимость
Адвокаты бюро имеют опыт
сопровождения крупных сделок и
сложных проектов в области
недвижимости, земельных отношений,
строительства, консультирования на
всех стадиях проведения проектных и
строительных работ, оформления прав
на недвижимое имущество

Индивидуальный
подход и максимальная
вовлеченность
партнеров бюро в дела
клиента

Наши услуги:
Юридическая экспертиза в
отношении земельных
участков и недвижимого
имущества с подготовкой
правовых заключений;
Структурирование и
сопровождение сделок с
земельными участками и
иными объектами
недвижимости;
Комплексное юридическое
сопровождение
инвестиционных проектов,
связанных со строительством;

Консультирование по
вопросам приватизации
земельных участков и иной
недвижимости, а также
земельному,
градостроительному и иному
законодательству;
Разработка гражданскоправовых договоров,
регулирующих отношения
сторон в рамках процесса
строительства;
Консультирование по
вопросам изменения категории
земель сельскохозяйственного
назначения, лесного фонда и
т.д.;

Представление интересов
клиентов в муниципальных и
государственных органах по
вопросам оформления прав
на объекты недвижимости и
земельные участки,
получения необходимых
разрешений и согласований;
Юридическое сопровождение
государственной регистрации
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
Защита интересов клиента в
судах по спорам, связанным
с недвижимостью и
строительством.

Успешно реализованные
проекты:
Комплексное юридическое сопровождение
проекта строительства квартала
многоэтажной жилой застройки в
Краснодарском крае

Юридическое сопровождение
строительства новых производственных
блоков предприятия (Каширский район
Московской области)

Адвокатами бюро осуществлено комплексное
юридическое сопровождение проекта
строительства квартала многоэтажной жилой
застройки площадью порядка 38 000 кв.м. в
Туапсинском районе Краснодарского края. В
процессе работы по данному проекту было
осуществлено консультирование по вопросам
оформления земельных отношений, привлечения
стратегического инвестора, получения и
последующего продления срока действия
разрешения на строительство, ввода объекта в
эксплуатацию, были разработаны
использованные в процессе реализации проекта
договоры и соглашения.

Специалистами бюро осуществлено
консультирование крупного регионального
производителя продуктов питания в процессе
строительства новых производственных блоков
предприятия в Московской области (Каширский
район), включая вопросы разработки проектной
документации, получения разрешения на
строительство, разработки договора
генерального подряда, договора на оказание
услуг технического заказчика, договора
авторского надзора, а также типовых договоров
субподряда для выполнения строительных
работ.

Юридическое сопровождение проекта по
реконструкции негосударственного
образовательного центра в Одинцовском
районе Московской области (п. Заречье)
Специалистами бюро осуществлено
комплексное юридическое сопровождение
проекта по реконструкции здания
негосударственного образовательного центра,
реализуемого российским инвестором, включая
вопросы оформления земельных отношений
для целей строительства, получения
необходимых разрешений и согласований для
проведения строительных работ, согласования
и заключения договоров с генеральным
подрядчиком, субподрядными организациям,
компанией проектировщиком, взаимодействия с
органами государственной власти и местного
самоуправления.

Сопровождение проекта по строительству
мусороперерабатывающего завода
Осуществлено комплексное юридическое
сопровождение проекта, связанного со
строительством мусороперерабатывающего
комбината с использованием иностранной
технологии мусоропереработки. В рамках
оказанной правовой помощи осуществлен
анализ проекта на предмет наличия основных
юридических проблем и рисков его реализации,
проведен анализ способов передачи
исключительных прав на использование
изобретений, разработана схема договорных
связей между застройщиком, заказчиком
строительства, поставщиком, производителем
оборудования, подготовлены проекты
соответствующих договоров.

Другие
примеры из
практики:
• Комплексное юридическое сопровождение
девелоперского проекта по строительству
коттеджного поселка в Московской области.
Специалисты бюро осуществили консультирование
по широкому спектру вопросов, включавших
кадастровый учет земельных участков, оформление
прав на землю, изменение разрешенного
использования земельных участков для целей
застройки, проведение проектных и строительных
работ, оформление прав на построенные объекты
недвижимости и отчуждение построенных объектов
физическим лицам;
• Оказание юридической помощи в рамках проекта
по реконструкции здания промышленного
назначения в бизнес-центр в г. Москве.
Специалистами бюро было осуществлено
консультирование по вопросам оформления
земельных отношений для целей реконструкции,
разработки и согласования проектной
документации, получения разрешения на
строительство, взаимодействия с
государственными органами (Префектуры, Торз,
Москомархитектура, Москомнаследие и др.);
• Сопровождение процесса постановки на
кадастровый учет крупного земельного массива в
Московской области (более 5000 Га). Были
разработаны договоры на проведения кадастровых
работ, осуществлен контроль за надлежащей
подготовкой всех необходимых материалов
кадастровыми инженерами, разработаны проекты
решений органов местного самоуправления,
связанные с утверждением материалов о
межевании. Специалисты бюро участвовали в
процессе получения согласований в органах
местного самоуправления, у смежных
землепользователей, государственных органов, а
также в процессе разрешения разногласий;
• Консультирование компании заказчиказастройщика в рамках реализации проекта по
строительству крупного жилого комплекса в г.
Москве на территории бывшего автокомбината. В
ходе работы по проекту были выработаны
рекомендации по минимизации рисков, связанных с
оформлением и продлением арендных отношений
на площадки для застройки, осуществлено
консультирование по вопросам повышения
арендной платы за земельные участки,
согласования градостроительной документации и
ряду других вопросов;

• Представление интересов московского научноисследовательского института в споре с
подрядчиком о взыскании последним
задолженности по оплате строительных работ. В
ходе данного суда несмотря на наличие
подписанных клиентом без замечаний актов
приемки выполненных работ, адвокатам с помощью
привлеченных экспертов удалось доказать наличие
в выполненных работах скрытых дефектов, которые
не могли быть определены заказчиком в процессе
обычной приемки. В итоге суд вынес решение в
пользу клиента, отказав в удовлетворении
требований недобросовестного подрядчика;
• Консультирование инвестора по вопросу
приобретения земельного участка площадью
порядка 20 Га в Тверской области. В рамках
оказания юридической помощи был проведен due
diligence объекта с целью определения имеющихся
ограничений и обременений при использовании
земельного участка, законности прав его продавца,
имеющихся правопритязаниях третьих лиц, клиенту
предложена оптимальная, юридически безопасная
схема приобретения объекта;
• Консультирование российского инвестора по
вопросу приватизации гидроэлектростанции в
Республике Абхазия. В ходе работы по проекту
были определены возможные варианты
приватизации в соответствии с законодательством
Республики Абхазия, подготовлен план
необходимых мероприятий, проанализированы
способы определения покупной цены, проведена
оценка существующих юридических рисков, а также
осуществлено консультирование по вопросу
создания совместного предприятия для
последующей эксплуатации ГЭС.

Корпоративная
практика, M&A:
Корпоративная практика является
одной из ключевых практик бюро.
Нашими специалистами реализовано
большое количество проектов,
связанных с юридическим
сопровождением сделок M&A,
созданием совместных предприятий,
корпоративным управлением,
разрешением корпоративных споров

Эффективная правовая
помощь в нестандартных
ситуациях

Наши услуги:
Сопровождение процедур
создания, реорганизации и
ликвидации юридических лиц;

Консультирование по
вопросам корпоративного
управления;

Сопровождение сделок по
слиянию и поглощению
(разработка структуры сделки,
в том числе структуры
финансирования, проведение
комплексной юридической
проверки (due diligence),
подготовка всех документов);

Подготовка и проведение
общих собраний акционеров
(участников), заседаний совета
директоров, сопровождение
одобрения и заключения
крупных сделок и сделок с
заинтересованностью;

Правовой аудит (due diligence)
юридических лиц и
принадлежащих им активов;

Разработка акционерных
соглашений, договоров об
осуществлении прав
участников ООО;

Консультирование по вопросам
создания холдинговых структур
(разработка структуры
владения и управления группой
компаний);

Разработка коммерческих
договоров и
внутрикорпоративных
документов;

Юридическая защита бизнеса
от недружественных
поглощений;

Подготовка документов для
государственной регистрации
выпусков ценных бумаг;
Защита интересов клиента в
корпоративных спорах;

Консультирование по
вопросам законодательства,
регулирующего деятельность
на рынке ценных бумаг,
включая вопросы ведения
депозитарной,
спецдепозитарной
деятельности, деятельности
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов, негосударственных
пенсионных фондов;
Оспаривание незаконных
решений органов управления
общества и заключенных на
их основании сделок;
Сопровождение процедур
банкротства.

Успешно
реализованные проекты:
Сопровождение сделки по приобретению
иностранной компанией гостиничного
бизнеса в России

Сопровождение приобретения крупного
пакета акций коммерческого банка

Представление интересов иностранной компании в
процессе покупки ею гостиничного бизнеса на
территории России, включая правовой аудит
приобретаемых российских компаний и
принадлежащих им активов, разработку схемы
сделки, координацию работы с иностранными
консультантами по вопросам заключения сделки,
сопровождение исполнения сделки,
консультирование по вопросам валютного
контроля, внесение необходимых изменений в
ЕГРЮЛ и реестр акционеров, сопровождение
корпоративных процедур, связанных со сменой
органов управления приобретенных компаний.

Сопровождение ряда сделок, в рамках которых
была проведена консолидация крупного пакета
акций коммерческого банка у одного акционера.
В рамках оказания юридических услуг проведен
правовой аудит, предшествующий заключению
сделок, разработана юридическая схема сделок,
схема их финансирования, а также способы
обеспечения их исполнения, получено согласие
антимонопольного органа на приобретение
пакета акций банка, осуществлено
сопровождение процедуры обязательного
выкупа акций мажоритарным акционером.

Консультирование иностранной компании
по вопросам финансирования российских
дочерних обществ

Консультирование российского инвестора
по вопросу создания холдинговой структуры
с центром управления в офшорной зоне

В рамках оказания юридических услуг
иностранной компании адвокатами бюро была
разработана схема краткосрочного и
долгосрочного финансирования её дочерних
обществ, ведущих бизнес на территории
России. Впоследствии осуществлено
юридическое сопровождение процессов
финансирования дочерних структур из-за
рубежа, включая составление
внешнеэкономических контрактов,
сопровождение корпоративных процедур,
процедур валютного контроля (составление
паспортов сделок, справок о валютных
операциях) и др.

В рамках юридической помощи специалистами
Бюро была разработана корпоративная структура
построения холдинга, включающего несколько
российских юридических лиц с центром
управления в офшорной зоне (Кипр). При
разработке структуры холдинга были решены
вопросы налогообложения по операциям между
компаниями группы, вопросы корпоративного
управления и контроля, финансирования,
выплаты дивидендов и др. Впоследствии
специалистами бюро осуществлено юридическое
сопровождение создания холдинга согласно
разработанной и утвержденной корпоративной
структуре.

Другие
примеры из
практики:
• Представление интересов акционера кипрской
компании в процессе структурирования и
заключения сделки по покупке стратегическим
инвестором акций компании, владеющей крупным
логистическим бизнесом на территории России. В
ходе оказания юридической помощи специалистами
бюро, в частности, была проанализирована
предлагаемая покупателем акций структура сделки
на предмет наличия юридических рисков,
осуществлен анализ подготовленного иностранной
юридической компанией акционерного соглашения
и соглашения о покупке акций по английскому праву
с внесением в них необходимых изменений,
согласовано соглашение с эскроу-агентом,
осуществлено юридическое сопровождение
процесса заключения и завершения сделки, а также
перехода прав на акции;
• Специалистами бюро было осуществлено
сопровождение сделки по приобретению
контрольного пакета акций агропромышленного
предприятия в Тверской области. В рамках
оказания юридической помощи был проведен
правовой аудит активов приобретаемого
предприятия (земельный массив 9000 Га),
разработана схема сделки, включая способы
оплаты, механизмы обеспечения исполнения
обязательств, осуществлено сопровождение
необходимых корпоративных процедур,
подготовлена документация по сделке, в т.ч.
договоры купли-продажи акций, поручительства и
др.;

• Специалистами бюро было осуществлено
структурирование и сопровождение сделки по
приобретению инвестором региональной сети
продовольственных магазинов. В рамках работы по
проекту был проведен детальный due diligence ряда
компаний-операторов магазинов, в т.ч.
заключенных договоров с поставщиками на
предмет возможных судебных споров, проведен
сбор и анализ информации об аффилированных
лицах и контрагентах в целях более полной оценки
правовых и финансовых рисков, добросовестности
и намерений продающей актив стороны. В
результате была предложена структура сделки,
позволяющая минимизировать выявленные риски;
• Разработка корпоративной структуры группы
компаний, занимающейся бизнесом в области
электронной коммерции и интернет-платежей.
Адвокаты бюро совместно с иностранными
партнерами рассмотрели порядка 10 иностранных
юрисдикций на предмет их соответствия
требованиям клиента по условиям владения и
управления бизнесом, а также их плюсы и минусы с
учетом имеющихся и будущих требований
российского налогового законодательства к
контролируемым иностранным компаниям. В
дальнейшем специалисты бюро также
координировали процесс регистрации компаний в
выбранных юрисдикциях.

Интеллектуальная
собственность:
Бюро рекомендовано авторитетным
российским рейтингом юридических
компаний "Право.ру-300" в сфере TMT
(technology, media, and
telecommunications)

Конфиденциальность,
гарантированная
нормами
законодательства об
адвокатской тайне

Наши услуги:
Консультирование по вопросам
передачи прав на
интеллектуальную
собственность (литературные
произведения, программы для
ЭВМ, базы данных и другие
объекты авторских прав,
объекты промышленной
собственности (товарные знаки,
промышленные образцы,
изобретения));
Разработка лицензионных
соглашений, договоров об
отчуждении интеллектуальной
собственности, договоров
франчайзинга, договоров на
выполнение НИОКР, авторских
договоров, договоров заказа и
др.;
Консультирование по вопросам
регистрации объектов
интеллектуальных прав
(товарных знаков, программ для
ЭВМ, баз данных и т.д.);

Сопровождение интернетпроектов и защита интересов
их владельцев (электронная
коммерция, защита от
киберсквоттинга и т.д.);
Due diligence объектов
интеллектуальной
собственности;
Консультирование по
вопросам таможенного
оформления товаров,
содержащих объекты
интеллектуальных прав;
Защита интеллектуальной
собственности;
Консультации по применению
законодательства о рекламе, в
том числе в сети Интернет;

Налоговые консультации по
сделкам об использовании
объектов интеллектуальных
прав;
Представление интересов
клиентов в патентных,
таможенных и
антимонопольных
ведомствах;
Консультирование по
вопросам защиты
персональных данных,
разработка необходимой
внутренней документации
компании (положения,
политики и т.д.).;
Представление интересов
клиента в спорах о правах на
интеллектуальную
собственность.

Успешно реализованные
проекты:
Юридическое сопровождение интернетпроекта «Ремонтник.ру»
В рамках проекта специалистами бюро
осуществлено консультирование клиента по
вопросам о порядке применения ФЗ «О
национальной платежной системы» и
использовании электронных денег, порядке
сбора и обработки персональных данных
пользователей; разработана юридическая
схема вхождения в проект инвестора;
осуществлена разработка соглашения
(публичной оферты) с пользователями ресурса;
разработан типовой комплект документов для
оформления подрядных отношений между
пользователями портала и подрядчиками; для
пользователей интернет-портала подготовлена
схема разрешения типовых конфликтных
ситуаций между заказчиком и подрядчиками на
различных этапах проведения работ.

Сопровождение проекта по разработке
промышленного прототипа
автотранспортного средства
В рамках оказания юридических услуг
разработан договор на научноисследовательские и опытноконструкторские работы с разработчиком
промышленного прототипа, осуществлено
консультирование по вопросам закрепления
исключительных прав заказчика на результат
разработок, проанализированы вопросы о
возможности последующего патентования
результата работ.

Комплексное юридическое сопровождение
проекта, связанного с созданием платежного
интернет-сервиса
В рамках реализации проекта специалистами бюро
осуществлено комплексное юридическое
консультирование клиента, в том числе по
вопросам разработки и оформления прав на
программное обеспечение, разработки
юридической схемы ведения бизнеса (структуры
группы компаний, договорных связей,
корпоративного управления), разработки локальных
документов клиента, обработки персональных
данных, финансового мониторинга, использования
электронной подписи, подготовлена схема
финансирования проекта (включая финансирование
из-за рубежа), осуществлено сопровождение
валютных операций и др.

Юридическое сопровождение процесса
разработки программного обеспечения
В данном проекте специалисты бюро
консультировали компанию (заказчика) по
вопросу разработки по ее заказу программного
обеспечения сторонним разработчиком,
оформления прав заказчика на результат работ.
Подготовлен договор на разработку программы
для ЭВМ. По итогам разработки осуществлено
юридическое сопровождение процесса передачи
программного продукта от подрядчика к
заказчику путем подготовки приложения с
распечаткой исходного текста программы,
оформления электронного носителя,
содержащего копию программы, оформления
технической документации на результат работ.

Другие
примеры из
практики:
• Консультирование производителя программного
обеспечения по вопросу оформления прав на
служебные произведения. Специалистами бюро
осуществлено консультирование клиента и
подготовлен комплект необходимых документов,
оформляющих его права на объекты
интеллектуальных прав, созданные его штатными
сотрудниками в рамках выполнения ими своих
должностных обязанностей, а также
специалистами, привлекаемыми на условиях
удаленной работы;
• Успешное представление интересов
правообладателя товарного знака (производителя
молочных продуктов) в судебном споре о
незаконном использовании другим лицом схожего
до степени смешения обозначения и взыскании
убытков. Решением суда ответчику было запрещено
в дальнейшем нарушать исключительные права
клиента, а правообладателю была присуждена
денежная компенсация;
• Консультирование иностранной компании по
вопросам, связанным с регистрацией ее товарных
знаков на территории России;
• Успешное представление интересов
правообладателя товарного знака (производителя
кормов для животных) в ФАС РФ по вопросу
признания действий другого лица
недобросовестной конкуренцией. По итогам
рассмотрения заявления адвокатов ФАС было
вынесено предписание нарушителю вывести из
оборота упаковки с обозначением товара, сходным
до степени смешения с товарным знаком клиента, а
также не использовать данное обозначение в
рекламе;
• Специалистами бюро осуществлено
консультирование производителя продуктов
питания по вопросу придания разрабатываемым
совместно с другим лицом рецептурам продуктов
режима ноу-хау (секрета производства);

• Консультирование клиента по вопросу
приобретения у компании разработчика
исключительного права на программный продукт
(стоимость 9 000 000 руб.), предназначенный для
осуществления денежных платежей. В рамках
оказания правовой помощи осуществлен правовой
аудит приобретаемого объекта, разработана
структура сделки, включая договор об отчуждении
исключительного права на программный продукт,
схема оплаты и обеспечения обязательств,
осуществлено последующее сопровождение
исполнения договора сторонами;
• Представление интересов автора сценария в споре
с продюсерским центром. По обстоятельствам дела
последний отказал автору в приемке написанного
сценария телевизионного сериала и выплате
вознаграждения. В результате адвокатам удалось
доказать соответствие выполненного работы
условиям договора и добиться выплаты автору всей
суммы вознаграждения, причитающейся за
создание сценария;
• Сопровождение интернет-проекта «Конструктор
сайтов «Biggo.pro», предоставляющего
пользователям возможность за плату
самостоятельно создавать собственные сайты в
сети Интернет. В рамках оказания правовой
помощи осуществлено юридическое
сопровождение процесса создания и оформления
прав на программный продукт, разработана схема и
договоры о вхождении в проект инвестора,
подготовлены договоры, необходимые для
создания федеральной партнерской сети
распространителей программного продукта.

Электроэнергетика:
Специалисты бюро принимали
участие в многочисленных проектах,
реализованных в области
электроэнергетики, и имеют
значительный практический опыт
оказания правовой помощи в
указанной сфере

Глубокое понимание
специфики
регулирования ТЭК,
основанное на успешном
практическом опыте

Наши услуги:
Юридическое сопровождение
хозяйственной деятельности
компаний на оптовом и
розничном рынках
электроэнергии;

генерирующих и сетевых
компаний;

Правовое сопровождение
процедур выхода на оптовый
рынок;

Консультирование по
вопросам, связанным с
разработкой и реализацией
инвестиционных проектов в
области строительства и
реконструкции объектов
инфраструктуры и генерации,
их последующей эксплуатации,
включая экспертизу и
разработку договоров на
техническое обслуживание,
выполнение подрядных и
пуско-наладочных работ;

Правовой аудит и
сопровождение сделок по
приобретению объектов
электросетевого хозяйства,

Консультирование в вопросах
тарифного и антимонопольного
регулирования в сфере
электроэнергетики;

Консультирование по вопросам,
связанным с деятельностью по
передаче электрической
энергии, в том числе, по
вопросам технологического
присоединения;

Представление интересов
клиентов в арбитражных и
третейских судах, ФАС РФ,
ФСТ РФ, Минэнерго РФ, НП
«Совет рынка», ОАО «АТС»,
ОАО «СО ЕЭС» и других
организациях.

Успешно реализованные
проекты:
Юридическое сопровождение проекта, связанного
с привлечением внешнего финансирования для
строительства атомной электростанции
В рамках проекта была осуществлена подготовка
юридического отчета как составной части
банковского технико–экономического обоснования,
предназначенного для подтверждения
целесообразности осуществления инвестиций в
сооружение АЭС на территории России. Также был
осуществлен due diligence российского
юридического лица, будущего заказчиказастройщика строительства АЭС, осуществлена
разработка юридической схемы финансирования
процесса строительства АЭС, с анализом способов
вхождения крупного иностранного инвестора для
участия в проекте.

Представление интересов клиента в процессе
технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим
сетям
Бюро представляло интересы крупного
землевладельца в Московской области в
отношениях с ОАО «МОЭСК» по вопросам
технологического присоединения
энергопринимающих устройств к электрическим
сетям, в том числе в рамках проведения
мероприятий по подтверждению ранее
выделенной мощности, в ходе чего было
проанализировано антимонопольное
законодательство в данной области, направлены
запросы в ФАС РФ, осуществлено сопровождение
мероприятий по технологическому присоединению
с изменением точки присоединения и схемы
внешнего электроснабжения энергопринимающих
устройств.

Сопровождение проекта по инвестированию в
электроэнергетику Республики Абхазия
Бюро представляло интересы крупного
российского инвестора в отношениях с
Правительством Республики Абхазия по
вопросам осуществления инвестиций в объекты
электросетевого хозяйства с их дальнейшей
реконструкцией. Было проанализировано
законодательство Республики Абхазия в области
приватизации и управления государственной
собственностью, энергоснабжения, основные
принципы тарифной политики, предложены
различные варианты организации совместного
предприятия, осуществления инвестиций и
дальнейшей деятельности по реализации
электрической энергии потребителям,
обеспечивающие интересы клиента, в том числе
в определенных случаях возврат инвестиций.

Представление интересов клиента в судебном
споре с ОАО «МОЭСК»
Успешная защита интересов клиента в суде по
спору о невыполнении ОАО «МОЭСК» своих
обязательств о технологическом присоединении
энергопринимающих устройств потребителя к
своим электрическим сетям. В результате суд
вынес решение о понуждении ответчика к
выполнению обязательств по технологическому
присоединению, а также взыскал штраф и
неустойку в пользу клиента за нарушение сроков
присоединения.

Трудовое
право:
Специалисты бюро оказывают
юридическую помощь по
широкому кругу вопросов
трудового права и социального
партнерства

Элегантные правовые
решения сложных задач

Наши услуги:
Разработка трудовых
договоров, локальных
нормативных актов, включая
правила внутреннего трудового
распорядка, внутренних
регламентов и положений,
приказов и т.д.;
Правовой аудит (due diligence)
документов, оформляемых в
компании, на соответствие их
требованиям трудового
законодательства, подготовка
рекомендаций, внесение
необходимых изменений в
документы компании по
результатам проведенного
аудита;
Разработка программ
долгосрочного стимулирования
сотрудников, включая топменеджмент, разработка
положений о премировании,
опционных программ и т.д.;

Оформление и прекращение
трудовых отношений с топменеджментом компании;

Представление интересов
компании при проведении
проверок государственными
органами;

Консультирование по
вопросам привлечения к
дисциплинарной
ответственности;

Консультирование по
вопросам аутсорсинга и
аутстафинга персонала;

Консультирование по
вопросам сокращения
численности штата
сотрудников на предприятии;

Представление интересов
при разрешении трудовых
споров (судебные,
внесудебные процедуры);

Консультирование работников
по вопросам создания
профсоюзной организации;

Консультирование по
вопросам охраны труда;

Представление интересов
работодателей при проведении
переговоров с первичными
профсоюзными
организациями, участие в
разрешении коллективных
трудовых споров;

Разработка внутренних
документов компании о
коммерческой тайне;
Разработка локальных актов
о персональных данных
работников.

Успешно реализованные
проекты:
Консультирование крупного регионального
производителя продуктов питания в связи с
созданием его работниками профсоюза
Адвокатами подготовлено комплексное
юридическое заключение, в котором были даны
ответы на вопросы руководителя, связанные с
созданием профсоюза, в том числе о наличии у
созданного объединения статуса первичной
профсоюзной организации, о возможности
профсоюза, созданного из нескольких работников,
представлять интересы всего трудового коллектива,
о правовом статусе членов профсоюза, об
обязанностях работодателя по отношению к
профсоюзу, связанных с ведением коллективных
переговоров, расторжением трудовых договоров,
учетом мнения профсоюзного органа при принятии
решений, проведением профсоюзом проверок и
контрольных мероприятий. В рамках заключения
проведен анализ вариантов дальнейшего развития
ситуации на предприятии, связанных с созданием
профсоюза.

Представление интересов руководителя
нефтедобывающего холдинга при оспаривании
постановления о привлечении его к
административной ответственности за
нарушение норм трудового права
Адвокатами бюро от имени руководителя
общества было подготовлено и подано в суд
заявление об оспаривании постановления о
привлечении его к административной
ответственности. В рамках рассмотрения дела
нашим специалистам удалось доказать
невиновность руководителя компании, в связи с
чем постановление по административному делу
было отменено судом. В ходе расследования
стало известно, что проведенная проверка была
фактически инициирована группой акционеров в
рамках существовавшего в обществе
корпоративного конфликта.

Оспаривание предписания Государственной
инспекции труда, вынесенного в отношении
британо-российского совместного предприятия

Представление интересов ректора высшего
образовательного образования учреждения в
споре о его незаконном увольнении

В отношении британо-российского совместного
предприятия государственной инспекцией труда
была проведена проверка в отношении
соблюдения норм трудового законодательства.
По итогам проверки было вынесено предписание
об устранении более 20 зафиксированных
нарушений.

Успешное представление интересов ректора
одного из московских вузов при обжаловании в
суде решения о его незаконном увольнении.

По обращению совместного предприятия
адвокатами бюро было подготовлено и подано в
суд заявление об оспаривании вынесенного
предписания. В результате рассмотрения дела
большинство пунктов предписания были
признаны незаконными.

В рамках защиты интересов клиента адвокатами
бюро было подготовлено исковое заявление в
суд о признании увольнения работника
незаконным и восстановлении на его работе. При
рассмотрении судебного дела адвокатам Бюро
удалось доказать незаконность увольнения
нашего клиента. По итогам рассмотрения дела
судом было принято решение о его
восстановлении на рабочем месте.

Другие
примеры из
практики:

• Консультирование дипломатического
представительства иностранного государства в
России по широкому спектру вопросов трудового
права, включая привлечение сотрудников к
дисциплинарной ответственности, привлечение
иностранных работников, выплату работникам
премий и компенсаций и т.д. Специалистами бюро
был также полностью переработан и приведен в
соответствие с требования законодательства весь
комплект внутренних документов, оформляющих
трудовые отношения клиента с российскими
работниками;

• Разработка системы локальных правовых актов о
премировании сотрудников в крупном
региональном предприятии по производству
продуктов питания. Специалистами бюро для
клиента разработаны локальные документы
компании, связанные с внедрением международных
систем поощрения и опционных планов для
сотрудников и топ-менеджмента с учетом
требований российского законодательства;

• Представление интересов работодателя в судебном
споре с один из его топ-менеджеров по иску
последнего о признании незаконным увольнения и
взыскании с работодателя положенных по закону
компенсаций. Несмотря на отмену судом ряда ранее
наложенных на работника дисциплинарных
взысканий, адвокатам бюро удалось доказать, что
оставшихся взысканий было достаточно для его
увольнения по инициативе работодателя. По
результатам рассмотрения дела суды признали
требования работника необоснованными в полном
объеме.

• Оформление трудовых отношений с руководителем
сельскохозяйственного холдинга. Для
сельскохозяйственного холдинга адвокатами бюро
был подготовлен комплект документов, связанный с
оформлением трудовых отношений с новым
генеральным директором управляющей компании
холдинга. В нем в соответствии с положениями
трудового законодательства были сформулированы
условия об оценке эффективности работы
руководителя, его ответственности за достижение
целевых показателей работы общества, возможных
способах премирования и т.д.;
• Успешное представление интересов общества при
оспаривании соглашения об аутсорсинге
иностранного персонала. Спор инициировал
миноритарный акционер, пытавшийся в судебном
порядке признать недействительным договор
компании о привлечении
высококвалифицированных иностранных
специалистов для работы на территории России на
условиях аутсорсинга. Благодаря усилиям
адвокатов бюро суд отказал в удовлетворении
требований акционера;
• Консультирование и представление интересов
филиала иностранной фармацевтической компании
в ходе процедур сокращения численности и штата
сотрудников в российском офисе компании;

Налоговая
практика:
Бюро оказывает правовую помощь
клиентам по широкому кругу
налоговых вопросов. Опираясь в
своей работе на богатый
практический опыт и высокий
профессионализм, наши
специалисты помогают клиентам
принимать оптимальные налоговые
решения при ведении бизнеса

Помогаем сделать бизнес
более безопасным и
эффективным

Наши услуги:
Налоговое
консультирование:
Консультирование по вопросам
налогообложения
хозяйственных операций;
Оценка налоговых рисков при
совершении сделок;
Проведение налогового аудита
с целью проверки
достоверности сведений и
данных налогового учета и
отчетности организаций,
подготовка рекомендаций по
устранению допущенных
нарушений;
Консультирование по вопросам
применения международных
налоговых соглашений;
Корпоративное налоговое
планирование;

Консультирование по
вопросам налогообложения
доходов физических лиц.
Ведение налоговых споров:
Оказание правовой помощи в
процессе проведения
камеральных и выездных
налоговых проверок, включая
оперативные консультации,
участие специалистов в
мероприятиях по налоговому
контролю;
Подготовка возражений на акт
проверки и участие в
рассмотрении материалов
проверки руководством
налоговых органов;
Подготовка апелляционных
жалоб в вышестоящие
налоговые органы;
Подготовка заявлений в суд
для оспаривания решений,

Подготовка заявлений о
запрете взыскания
начисленных сумм и
принятии иных
обеспечительных мер до
рассмотрения спора в суде;
Обжалование судебных актов
в вышестоящих судебных
инстанциях;
Взыскание судебных
расходов;
Выявление и возврат
налоговых переплат;
Возмещение вреда,
причиненного незаконными
действиями налоговых
органов.

Успешно реализованные
проекты:
Консультирование международной
нефтедобывающей компании по вопросам
налогообложения, связанным с деятельностью ее
дочерних компаний на российском энергетическом
рынке
В рамках проекта адвокатами бюро был
проанализирован комплекс налоговых вопросов,
связанных с деятельностью дочерних компаний
клиента на российском энергетическом рынке, в
том числе особенности корпоративной структуры,
ведения хозяйственной деятельности,
используемых инструментов по минимизации
налогов. По итогам проведенного анализа были
выявлены существующие группы налоговых
рисков, а также разработан комплекс предложений
их минимизации.

Консультирование иностранной компании по
вопросам налогообложения при финансировании
ею своих дочерних обществ на территории РФ
В процессе работы по данному проекту
адвокатами бюро даны консультации клиенту по
вопросам трансфертного ценообразования в
части определения рыночного уровня процентов
по внутригрупповым заимствованиям,
сформулированы рекомендации, касающиеся
налоговых аспектов распределения прибыли
внутри компаний группы, разработаны
предложения по снижению рисков предъявления
претензий российскими налоговыми органами.

Консультирование крупного российского
производителя пищевых продуктов по вопросам
корректировки договоров с дистрибьюторами с
целью минимизации налоговых рисков
Специалистами налоговой практики бюро были
проанализированы заключенные клиентом
договоры с дистрибьюторами, сформулирован
ряд рекомендаций и проведена корректировка
договоров с целью минимизации налоговых
рисков. В результате корректировки
используемых клиентов форм договоров были
снижены риски доначисления обществу НДС в
результате возможного возврата товара
обществу дистрибьюторами. Клиенту были даны
рекомендации относительно отражения
вышеуказанных операций в документах
бухгалтерского и налогового учета.

Налоговое консультирование в ходе создания
холдинговой структуры, включающей группу
компаний в России с центром управления в
офшорной зоне
В процессе работы над проектом специалистами
налоговой практики бюро даны консультации,
касающиеся особенностей налогообложения в
различных офшорных юрисдикциях, получены и
проанализированы правовые заключения от
иностранных консультантов по отдельным
спорным вопросам налогообложения за
рубежом, определены налоговые последствия
различных схем финансирования компаний
группы, механизмы распределения внутри неё
прибыли, а также предложены способы
оптимизации налоговых затрат и минимизации
налоговых рисков.

Другие
примеры из
практики:
• Успешное представление в арбитражном суде
интересов производственного предприятия при
обжаловании решений налоговых органов о
привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности. По результатам рассмотрения
дела суды 3-х инстанций признали большинство
пунктом решения незаконными, в связи с чем
многократно снизили сумму подлежащих доплате
налогов;
• Налоговое консультирование в ходе
сопровождения сделок по отчуждению ряда
активов компании, занимающейся арендным
бизнесом. Особенностью совершения сделок
являлось то, что обычно используемый механизм их
структурирования через продажу акций или долей в
иностранных компаниях, контролирующих
собственника объекта недвижимости, не мог быть
использован. В процессе работы по проекту
специалистами бюро было подготовлено
юридическое заключение, в котором был подробно
проанализирован согласованный сторонами
механизм совершения данной сделки, а также были
сформулированы рекомендации продавцу по
снижению налоговых рисков;
• Налоговое консультирование при заключении
сделки по отчуждению здания бизнес-центра в ЦАО
г. Москвы. В процессе работы по проекту
специалистами бюро были выявлены существенные
налоговые риски в избранном продавцами варианте
отчуждения имущества, обусловленные
применением ими различных систем
налогообложения (юридическое лицо применяло
ОСН, а индивидуальные предприниматели УСН с
разными объектами налогообложения). В
результате специалистами бюро был разработан и
предложен альтернативный вариант
структурирования сделки, минимизирующий в
значительной степени неблагоприятные налоговые
последствия, который и был впоследствии успешно
реализован;

• Успешное представление интересов крупной
страховой компании в рамках спора с налоговым
органом о доначислении налогов в связи с
непризнанием обоснованными расходов,
понесенных клиентом в процессе перестрахования
своих рисков у иностранных компаний. Адвокаты
бюро смогли убедить суды 3-х инстанций в
реальности и экономической обоснованности
заключенных клиентом сделок, оспорили ряд
представленных налоговым органом доказательств
(показаний работников клиента), полученных с
нарушением процедур, предусмотренных законом. В
результате решение налогового органа было
признано незаконным, клиенту также были
возмещены все расходы на представителей;
• Успешное оспаривание решения налогового органа
об отказе в возврате уплаченного НДС на сумму
более 80 млн руб. В рамках данного дела были
опровергнуты доводы ответчика о фиктивности
совершенных операций и использовании фирмоднодневок. Помимо этого, адвокатами бюро было
доказано проявление должной добросовестности и
осмотрительности клиента при выборе и проверке
контрагентов, в результате чего суды приняли
решение в пользу налогоплательщика.

Ключевые
контакты:
Максим Бобров

Алексей Толстов

Управляющий партнёр,
к.ю.н., адвокат

Партнёр,
адвокат

Тел.: +7 (926) 374-91-57
+7 (495) 641-18-98
e-mail: maksim.bobrov@btplaw.ru

Тел.:+7 (916) 276-57-56
+7 (495) 641-18-98
e-mail: alexey.tolstov@btplaw.ru

12 лет занимается юридической практикой. Является
членом адвокатской палаты г. Москвы. Кандидат
юридических наук (закончил аспирантуру Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ).
Специализируется на ведении судебных дел различных
категорий в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции (корпоративные споры, споры с
государственными органами, споры о недвижимости и
правах на землю, трудовые споры и др.), юридическом
сопровождении инвестиционных проектов, вопросах
недвижимости и интеллектуальной собственности.
Неоднократно принимал участие в резонансных
судебных делах, широко освещаемых в прессе,
консультировал крупные российские и иностранные
компании, принимал участие в разработке и
рассмотрении ряда законопроектов в Государственной
думе Федерального собрания Российской Федерации.
Оказывал правовую помощь таким компаниям как BP,
ТНК-ВР, Русал, Теленор и др. Имеет успешный опыт
представления интересов клиентов в Экономической
коллегии Верховного суда РФ.
До момента образования бюро занимался
юридической практикой в составе ведущих российских
адвокатских образований, в том числе возглавлял
подразделение по разрешению судебных споров в
адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры».
Проходил обучение за рубежом (Оксфорд,
Великобритания).

11 лет занимается юридической практикой.
Является членом адвокатской палаты г.
Москвы.
Специализируется в области гражданского
права, электроэнергетики, законодательства о
градостроительном регулировании.
За время своей
профессиональной деятельности осуществлял
юридическое сопровождение
многочисленных инвестиционных проектов
и структурирование сделок по
приобретению активов.
Имеет значительный опыт представления
интересов клиентов в арбитражных судах,
судах общей юрисдикции, третейских судах по
коммерческим спорам, спорам с
государственными органами, спорам о правах
на недвижимое имущество, спорам в сфере
градостроительной деятельности и др.
За время своей работы консультировал
крупнейшие российские и иностранные
энергетические, страховые и девелоперские
компании, оказывал правовую помощь органам
государственной власти и местного
самоуправления по вопросам сферы их
ведения.
До прихода в бюро занимался юридической
практикой в составе ряда крупных российских
юридических компаний, в том числе являлся
ведущим юристом практики разрешения споров
и медиации юридической компании "Art De Lex".

Контакты:
115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2,
БЦ «Аврора Бизнес Парк»
Тел.: +7 (495) 641-18-98
Факс: +7 (495) 225 93 00
E-mail: info@btplaw.ru

