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О Бюро
Адвокатское бюро, основанное в 2007 году,
объединяет команду профессионалов в областях
Уголовного права, Разрешения споров,
Налогообложения, Банкротства, Защиты
репутации и Адвокатских расследований.

Адвокатское бюро «А-ПРО»
уже более 10 лет помогает
Группе компаний «ТАШИР»
реализовывать проекты в
строительной, финансовой,
энергетической,
производственной и других
сферах деятельности на
качественно новом уровне.

Наши адвокаты имеют опыт работы в
правоохранительных и следственных органах,
поэтому знают правовую систему изнутри. Мы
разрабатываем уникальные и действенные методы
для решения самых сложных и неординарных задач
Доверителей.

Самвел Карапетян,
Президент ГК «ТАШИР»

Эффективность правовой помощи Бюро уже
оценили государственные корпорации,
топ-менеджмент крупнейших российских компаний
и банков, участники списка Forbes, многие из
которых являются нашими постоянными клиентами
на протяжении многих лет.
Адвокатское бюро «А-ПРО» – многократный
лидер авторитетных рейтингов юридических
фирм и член международных ассоциаций.

Попов
Олег
Игоревич
Президент
Бюро

14 лет
успешно защищаем
российский бизнес

Уголовное право
Защита по резонансным
и масштабным
уголовным делам

Присяжные
неоднократно выносили
оправдательные
вердикты благодаря
нашей работе

Успешно
противодействовали
экстрадиции из Израиля
и стран ЕС, грамотно
используя потенциал всех
источников права

Ваш щит и меч
в уголовно-правовых
баталиях

Особый подход к сбору
доказательств путем
всестороннего
адвокатского
расследования

Доверители 24/7 в курсе
всех событий о движении
дела, изменениях в
стратегии, рисках и
нюансах

Вышинский
Олег Николаевич
Руководитель практики

LEGAL
DEFENCE

Некоторые проекты:
Защищаем фигуранта громкого
уголовного дела братьев Магомедовых –
топ-менеджера из агропромышленной
индустрии. Добились изменения
подсудности дела и не позволили
Генпрокуратуре рассматривать его в том
суде, куда его направили без
достаточных оснований.
Вскрыли факт противоправной
деятельности высокопоставленных
сотрудников Следственного
департамента МВД РФ. Благодаря
этому незаконная деятельность была
пресечена, а сотрудники заключены
под стражу.
Защищали руководителя УВД по
субъекту Российской Федерации.
Удалось добиться прекращения дела
на стадии предварительного
следствия.

Разрешение
споров
Команда с опытом,
полученном в ведущих
российских и
международных
юридических фирмах

Глубокая специализация в
корпоративных конфликтах

Используем гражданские и
уголовные способы
защиты и нападения

Оперативно
восстанавливаем
контроль над ситуацией

Анализируем психологию
судей и оппонентов
Одновременно
координировали
процессы в 4 юрисдикциях

Ровинский
Юлий
Андреевич
Руководитель
практики
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Некоторые
проекты:

В интересах фармацевтического
завода отменили решение,
по которому в пользу регионального
Минприроды было взыскано
почти 4 млрд рублей.

Защитили от рейдерской атаки
крупнейший мебельный центр
Европы.

Вернули крупному производителю
канцелярских принадлежностей
контроль над предприятиями,
утраченный в результате
корпоративного конфликта.

Налогообложение
Мы единственный
юридический эксперт
в Российском Газовом
Обществе, объединяющем
крупнейшие нефтегазовые
компании

Защищаем совместно с
Уголовной практикой,
признанной одной из
лучших в России

Формируем практику
Верховного суда

Эффективно решаем
ваши задачи как в суде,
так и во внесудебном
порядке

Работаем над самыми
рискованными делами
с большими ставками

Показываем результат
там, где другие не
справились

>23 млрд руб.
сохранили нашим Доверителям
за год

Денисов Роман
Александрович
Руководитель практики
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Некоторые проекты:
Осуществляли комплексную правовую поддержку
ведущей российской многопрофильной компании,
которая реализует инфраструктурные проекты по
добыче, переработке и транспортировке
природного газа.
Устранили риски налоговых доначислений
крупнейшей строительной компании газовой
отрасли на сумму более 5 млрд руб. Уникальность
проекта связана с огромным объемом и сложным
характером реализуемых хозяйственных операций.
Сопровождали инвестиционные проекты
лизинговой компании глобальной энергетической
группы, связанные с колоссальным объемом
инвестиций в эксклюзивные активы газовой отрасли.
При этом устранили риски налоговых доначислений
на сумму более 9 млрд руб.
Представляли интересы российской
государственной корпорации развития в
Верховном суде. Решение по делу вошло в Обзор
правовых позиций Конституционного и Верховного
суда и тройку позитивных налоговых событий года.
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Банкротство
Эффективное
взаимодействие с пулом
СРО арбитражных
управляющих,
аккредитованных
в крупнейших российских
компаниях и банках,
а также в ФНС России

Партнерские электронная
торговая площадка и
Банк

Собственная
инновационная система
расследования хищений
и поиска скрытых КДЛ

Ведущие эксперты
в области банкротства

Лучшая в России
уголовная практика для
комплексного подхода
ведения банкротства

Передовая система
поиска активов

>8 млрд руб.
распределено в пользу
Доверителей за год

Новичихин
Евгений
Викторович
Руководитель практики

Некоторые проекты:
Выявили скрытого бенефициара крупного
российского банка, собрали доказательства его
участия в выводе активов, выявили и доказали
фактическое владение активами в России и помогли
АСВ обратить на них взыскание на общую сумму
2 млрд руб.
Помогли Доверителю избежать признания
недействительными ряда сделок с предпочтением
на общую сумму 900 млн рублей, доказав
отсутствие картотеки неисполненных поручений
на дату их совершения.

Защитили учредителя крупной строительной
компании от привлечения к субсидиарной
ответственности в размере 170 млн рублей.
Наш Доверитель владел долей более 20%
в обществе. Остальным четверым учредителям
ответственности избежать не удалось.

Защита
репутации
Решение задач как в
судебном, так и во
внесудебном порядке

Мониторинг 24/7 –
первыми уведомляем о
медиа-угрозах

Прямое взаимодействие с
регулирующими органами

>1000
страниц в сети Интернет
было удалено в
результате нашей работы

Проверка 360° по модели
know your client

Возможность защиты и
удаления сведений по
всему миру

Информационное
сопровождение проектов
в СМИ
Воробьев
Антон
Генадьевич
Руководитель
практики
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Некоторые
проекты:
Реализовали комплексный проект
по устранению в интересах
Доверителя негативной информации
из сети по громкому делу об убийстве
депутата Госдумы. В целом было удалено
более 400 материалов, некоторые из них
были размещены еще 10 лет назад.

Пресекли информационную атаку
на руководителя крупных организаций
российской нефтегазовой отрасли.
Мы добились удаления информации
как из изданий-первоисточников
и крупнейших новостных агрегаторов,
так и с более чем 50 сайтов.

Защитили крупную строительную
компанию от спекуляций в СМИ
и на анонимных сайтах на тему ее
банкротства. Все публикации были
удалены еще за несколько месяцев
до того, как суд подтвердил
недостоверность информации.

Адвокатские
расследования
Помощь в оценке рисков
при взаимодействии
с контрагентами

Собственные методики
корпоративной разведки

Обеспечение кадровой
безопасности на уровне
топ-менеджмента

Адвокатские
расследования
в интересах Доверителей
как доказательная база
для судебного процесса

Обширный доступ
к базам данных рейтинговых,
консалтинговых и
аналитических агентств

Поиск активов по всему миру,
в том числе в Европе и США

Сотрудничество с лучшими
детективными агентствами

Суворов
Владимир
Александрович
Руководитель
практики
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Некоторые проекты:
Защитили интересы крупной
нефтегазовой компании при
заключении контрактов с
подрядчиками, предотвратив
финансовые потери на сумму 21 млн
руб. Установили факт использования
менеджером Доверителя
должностного положения для
привлечения аффилированных
структур по договору подряда.
Собрали доказательную базу в
деле о банкротстве крупнейшей в
России лизинговой компании.
Выявили срытые активы, включая
зарубежные, на территории
Евросоюза. Разработали план
действий по взысканию и добились
истребования на сумму 19 млн руб.
Помогли международной
фармацевтической компании
выявить факт недобросовестной
борьбы со стороны конкурента,
занимающего доминирующее
положение на рынке, который через
третьих лиц добился ограничения
доступа к интернет-ресурсу и
приложению Доверителя.
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Уже с нами

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

СМИ о наших делах
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Контактная
информация
www.group-a.pro
info@group-a.pro
+7 (495) 662 67 90
107031, Москва, Страстной бульвар, 8А
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