Адвокатское бюро
особого назначения

www.group-a.pro

О Бюро
Адвокатское бюро, основанное в 2007 году,
объединяет команду юристов и адвокатов
в областях Разрешения споров, Банкротства,
Экологии и климатической безопасности,
Налогообложения,
Защиты
репутации
и Уголовного права.
Наше ключевое преимущество – мы
разрабатываем уникальные и действенные
методы решения сложных и неординарных
задач клиентов с использованием комплексной
экспертизы
под
фокусом
отраслевой
специфики и применимого права в разрезе
компетенций Бюро.
Эффективность правовой помощи Бюро уже
оценили государственные корпорации, топменеджмент крупнейших российских компаний
и банков, участники списка Forbes, многие из
которых являются нашими постоянными
клиентами на протяжении многих лет.

Адвокаты Бюро являются
членами профильных ассоциаций

Бюро и партнеры рекомендованы
международными и национальными
рейтингами

Международная ассоциация
юристов (IBA)
Международная
полицейская ассоциация (IPA)
Европейская ассоциация
уголовных адвокатов (ECBA)
Европейская ассоциация
адвокатов по вопросам
комплаенса и
мошенничества (EFCL)
Российское Газовое
Общество (РГО)
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Президент Бюро
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Олег Попов

лет

успешно защищаем
российский бизнес

50

сециалистов
команда А-ПРО

Активно сотрудничаем
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Разрешение споров
Óслуги
Сопровождение дел, связанных с корпоративными конфликтами, рейдерскими
атаками
на
бизнес,
антимонопольными
спорами,
спорами
с государственными органами, строительными спорами, а также спорами
в рамках процедуры банкротства
Представление интересов в судебных разбирательствах и при исполнении судебных
актов
Координация проектов по сопровождению споров в иностранных юрисдикциях

Íаøи преимуùества
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Команда с опытом, полученном
в ведущих российских
и международных юридических
фирмах, в юридических департаментах
корпоративного бизнеса (in-house)

Больøой опыт координации
раáоты иностранных
консультантов при работе
по международным проектам

Ãлуáокая специалиçация
в корпоративных конфликтах

Аналиç и сáор информации
в отношении оппонентов для
нахождения наиболее уязвимых
мест в защите

Приçнание практики
и юристов рейтингами

Íекоторые проекты
Представление интересов ведущего строительного холдинга России по воçврату средств
с недоáросовестного подрядчика при реализации государственного проекта – реконструкции
знаменитого международного детского центра «Артек» – на общую сумму 1,5 млрд руб.
Представление интересов нефтесервисной компании в корпоративном конфликте
с инвесторами стоимостью более 1,5 млрд руб. в рамках проекта по обустройству ЮжноРусского нефтегазового месторождения

Екатерина
Сидорова
Управляющий
партнер

Раçраáотка стратегии по преодолению оговорки LCIA в целях сохранения российской
подсудности в споре о взыскании задолженности с одной из авиакомпаний в размере 1,4 млрд
руб., вытекающей из договоров лизинга
Представление интересов клиента в корпоративном конфликте в отношении крупнейшего
мебельного центра в Европе, стоимость которого превышает $500 млн
Представление интересов крупнейшего производителя канцелярских принадлежностей и ее
главного акционера в рамках корпоративного конфликта между акционером и менеджментом
компании
Представление интересов одного из основных строительных партнеров Газпрома
в споре с дочерним предприятием Газпрома оá оспаривании стоимости поставленного
электрооáорудования в размере 4 млрд руб.
Вçыскание неосновательного оáогаùения в связи с бездоговорным (безучетным)
потреблением электрической энергии на сумму более 380 млн руб., в том числе
с субъектов в ведении Минобороны РФ

Юлий
Ровинский
Руководитель
практики,
партнер

97%

успешных решений
по делам
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Банкротство
Óслуги
Банкротный комплаенс
Защита
топ-менеджеров
и
собственников
компаний
по
о взыскании убытков и привлечении к субсидиарной ответственности
Реструктуризация
бизнеса,
выкуп проблемного актива
Трансграничное банкротство
иностранных консультантов

включая
и

поиск

поиск
активов,

искам

инвесторов
включая

под

координацию

Оспаривание сделок в целях пополнения имущественной массы должника,
а также защита приобретенных активов при оспаривании сделок со стороны
должника
Предпродажная подготовка проблемных активов и структурирование сделок,
минимизация и нивелирование рисков последующего оспаривания

Íаøи преимуùества
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Ýффективное вçаимодействие
с пулом ÑРÎ арáитражных
управляюùих, аккредитованных
в крупнейших российских компаниях
и банках

Êомплексный эффективный
подход к ведению дел
о áанкротстве как со стороны
кредитора, так и со стороны
должника

Ñоáственная инновационная система
расследования хищений и поиска
скрытых КДЛ

Партнерские электронная
торговая плоùадка и Банк

Приçнание практики
и юристов рейтингами

Íекоторые проекты
Представление
интересов
инвестиционной компании в споре против
оá оспаривании сделок, совершенных с ценными бумагами на сумму 450 млн руб.

АÑВ

Правовое сопровождение крупного российского банка в рамках банкротного дела
по выявлению скрытого áенефициара, поиску докаçательств его участия в выводе активов
и вçысканию на общую сумму 5,7 млрд руб.
Îсвоáождение от çадолженности известного российского áиçнесмена, имеющего долю
в крупном торгово-развлекательном центре, в отноøении которого в Высоком суде Лондона
áыло вынесено реøение о вçыскании $130 млн в пользу оппонента (частного лица),
проживающего в России
Заùита учредителя и бенефициара крупной строительной компании от привлечения
к суáсидиарной ответственности в размере 170 млн руб.
Представление интересов áанка (ТÎП-50) в делах по воçврату активов, выведенных бывшим
руководством

Юлий
Ровинский
Руководитель
практики,
партнер

Евгений
Новичихин
Партнер

Консультирование независимой девелоперской структуры по вопросам урегулирования
процедуры áанкротства и приоáретения единственного актива должника, на который был
наложен арест в рамках уголовного дела, не используя конкурентную процедуру торгов
cопровождение
банкротных споров на сумму

<

Представление интересов бывших руководителей машиностроительной компании
в деле о áанкротстве и о привлечении к суáсидиарной ответственности в размере 950 млн
руб.

8 млрд руб.
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Налогообложение
Óслуги

Приçнание практики
и юристов рейтингами

Налоговое консультирование
Налоговый аудит и подготовка к налоговым проверкам
Сопровождение налоговых проверок и предпроверочных мероприятий
Разрешение налоговых споров
Поиск резервов и возврат налогов
Применение налоговых льгот

Активное вçаимодействие

Структурирование сделок и бизнеса

Íаøи преимуùества
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Испольçование соáственной
матрицы налоговых рисков

Фокус на сложные
и прецедентные дела

Ôормирование практики
Верховного суда

Ýффективное реøение çадач
клиентов как во внесудебном
порядке, так и в судебном

Êомплексная раáота
с Уголовной практикой

Äостижение ожидаемого
клиентами реçультата

Íекоторые проекты
Ñопровождение глоáальной реструктуриçации группы компаний, реализующих
инфраструктурные проекты по добыче, переработке и транспортировке природного газа:
от анализа текущей структуры, до раçраáотки наиáолее эффективных целевых моделей
и вариантов реализации проекта с минимальными налоговыми рисками
Óстранение рисков налоговых доначислений крупнейшей строительной компании газовой
отрасли на сумму áолее 5 млрд руá. Уникальность проекта связана
с огромным объемом и сложным характером реализуемых хозяйственных операций
Ñопровождение
лиçинговой
компании
глобальной
энергетической
группы
по устранению рисков налоговых доначислений на сумму áолее 9 млрд руá.
в рамках инвестиционных проектов в эксклюзивные активы газовой отрасли
Представление
интересов
российской
государственной
корпорации
развития
в Верховном Ñуде РÔ. Решение по делу вошло в Обзор правовых позиций Конституционного
и Верховного Суда и тройку позитивных налоговых событий года

Заùита прав международной гостиничной сети бизнес-класса на применение
инвестиционных налоговых льгот в рамках реализации приоритетного инвестиционного
проекта Мурманской области. Один из немногих случаев, кода удалось защитить права
клиента и других инвесторов в регионе
Îценка инвестиционной привлекательности áиçнеса по комплексному управлению
проектами в IT отрасли для принятия стратегическими партнерами решения
об инвестировании 1,5 млрд руб.
Проведение налогового Due Diligence деятельности общероссийского федерального
телеканала для подготовки к выеçдной налоговой проверке

Роман Денисов
Руководитель практики, партнер

<

Представление интересов дочернего предприятие многопрофильного строительного
холдинга при оспаривании постановления Ôонда Ñоциального Ñтрахования
оá откаçе от оплаты фискальных вçносов на суммы компенсаций работников. Доказано
соответствие закону применяемой методики расчета, что позволило клиенту изменить порядок
налогообложения и экономить около $1,7 млн в год

23 млрд руб.
сохранили нашим клиентам
за год
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Защита репутации
Óслуги
Защита чести, достоинства, деловой репутации и неприкосновенности частной
жизни
Противодействие распространению
информации недоброжелателями

компрометирующей

и

негативной

Привлечение распространителей порочащей информации к ответственности,
в том числе уголовной
Взаимодействие с регулирующими органами (Роскомнадзором и прочими)
в вопросах удаления информации, порочащей честь и достоинство
Внесудебное урегулирование отношений с медиа-площадками
Комплексная, всесторонняя оценка рисков защиты репутации
Проведение аудита
медиапространстве

сведений

о

клиентах

в

российском

и

мировом

Íаøи преимуùества
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Ìониторинг 24/7 – первыми
уведомляем о медиа-угрозах

Проверка 360° по модели
know your client

Информационное сопровождение
проектов в СМИ

Возможность защиты и удаления
сведений по всему миру

Активное вçаимодействие

Íекоторые проекты
Îпровержение и удаление недостоверных сведений о якоáы преступной
и неçаконной деятельности клиента, бывшего депутата регионального парламента,
в рамках устранения угроçы лиøения гражданства Êипра по инвестиционной программе,
в которую было вложено более € 2,5 млн
Пресечение информационной атаки на российских и иностранных сайтах
в Интернете на частного инвестора в области лесопромышленности, оптовой
и розничной торговли. Восстановление доступа к çаруáежным финансовым инструментам,
которые были заблокированы из-за тиражирования недостоверных сведений

Защита репутации клиента путем опровержения недостоверных сведений о родстве
с иçвестным преступником из-за совпадения фамилии, восстановление индивидуального
бренда клиента и отношений с партнерами
Заùита деловой репутации генерального директора крупнейшего строительного подрядчика
газовой отрасли в ходе распространения недостоверных сведений о том, что клиент якоáы
руководит выводом активов иç компании, присваивает áюджеты, уùемляет интересы
учредителей и контрагентов

Антон Воробьев
Руководитель практики,
партнер

<

Заùита учредителей и членов совета директоров известного застройщика
от спекуляций в СМИ и на анонимных сайтах на тему умыøленного áанкротства компании,
сохранение анонимности клиентов для третьих лиц и для авторов спорных публикаций. Полное
удаление негативной информация до начала аудита в рамках инвестиционного проекта, что
положительно повлияло на заключение контракта

Правовое сопровождение одного из крупнейших застройщиков в Москве, опровержение
и удаление недостоверной и порочащей информации о том, что клиент якоáы причастен
к соçданию преступного сооáùества, соверøил ряд противоçаконных действий
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Уголовное право
Óслуги
Экспертиза уголовно-правовых рисков коммерческой деятельности компаний
Защита по экономическим и должностным преступлениям, включая сопровождение
процедуры доследственной проверки
Привлечение
к
ответственности
недобросовестных
предпринимателей,
высокопоставленных и официальных лиц, в том числе скрывающихся
за границей
Сопровождение процедуры экстрадиции
Правовая помощь при проведении оперативно-розыскных, следственных
и иных процессуальных мероприятий правоохранительными органами, подготовка
руководителей и сотрудников организации к следственным действиям
Защита от мошеннических и неправомерных действий контрагентов, взыскание
убытков

Íаøи преимуùества
Защита по реçонансным
и масøтаáным уголовным делам
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Îсоáый подход к сáору
докаçательств путем
всестороннего адвокатского
расследования

Вынесение оправдательных
вердиктов судом присяжных
благодаря грамотной работе
адвокатов Бюро
Óспеøное противодействие
экстрадиции из Израиля и стран ЕС

Приçнание практики
и юристов рейтингами

Íекоторые проекты
Заùита фигуранта громкого уголовного дела группы «Сумма» – топ-менеджера
из агропромышленной индустрии – в уголовном деле по оáвинению в растрате денежных средств
свыøе $20 млн и участии в преступном сооáùестве. Добились принятия жалобы ЕСПЧ и констатации
факта чрезмерно длительного заключения под стражей
Заùита экс-генерального директора ведущей лизинговой компании России (входит
в ТОП-3) на стадии предварительного следствия по уголовному делу о неуплате налогов
в осоáо крупном раçмере одной из дочерних структур крупнейшей нефтегазовой компании
Заùита руководителя государственного казенного предприятия г. Москвы, оáвиняемого
в получении вçятки и хиùении порядка 700 млн руá. при реализации программы
по обустройству парковочного пространства улиц Москвы, с подтверждением доказательств о сговоре
соучастников преступления, свидетельства которых являлись оговором с целью заключения досудебного
соглашения и получения снисхождения при назначении наказания
Заùита депутата Ãосдумы в деле по оáвинению в посоáничестве сотрудникам полиции
в çахвате áиçнеса, связанного с производством и продажей медицинского оборудования. Доказана
непричастность к действиям сотрудников полиции, установлен факт формирования позиции обвинения
на показаниях лица, желающего избавиться от долговых обязательств перед подзащитным
Îсвоáождение содержавøихся под стражей более 1,5 лет предпринимателей, оáвинявøихся
в хиùении порядка 200 млн руá. путем подделки документов о вывозе грунта со строящейся станции
метрополитена в Москве
Представление интересов áиçнесмена, бывшего чиновника федерального масштаба,
в конфликте с партнером, который присвоил ценные активы. В ходе расследования были обнаружены
факты нарушения партнером законодательства в различных отраслях, соáраны материалы,
на основании которых Ñледственным комитетом РÔ воçáуждено уголовное дело. Благодаря
выбранной тактике заключено мировое соглашение и возвращены активы

Алексей Люлько
Руководитель практики,
партнер

20
лет

средний стаж
адвокатов практики
уголовного права
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Экология & Климатическая безопасность
Óслуги

Активное вçаимодействие

Экологический консалтинг
Правовая защита пострадавших в результате экологических катастроф
Ведение претензионных процессов пострадавших в результате экологических
преступлений
Оспаривание нормативно-правовых актов государственных органов,
а также действий и бездействий должностных лиц в сфере экологии
и окружающей среды
Сопровождение претензий о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде
Представительство в экологических судебных спорах с частными лицами

Íаøи преимуùества
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Ýффективное реøение çадач
клиентов как во внесудебном
порядке, так и в судебном

Фокус на сложные
прецедентные дела

Êомплексная раáота
с практикой Разрешения споров
и Уголовной практикой

Ñерьеçная климатическая
экспертиçа

Íекоторые проекты
Заùита крупного фармацевтического предприятия против иска регионального Ìинприроды
о взыскании 4,3 млрд руб. убытков, связанных с экологическими правонарушениями
Заùита экоактивиста по спецпоручению Администрации Преçидента, обратившегося
по горячей линии к Президенту РФ по вопросу строительства полигона Твердых
Êоммунальных Îтходов (ТÊÎ) в Тамбовской области, на жизнь которого в связи с этим было
совершено покушение. В рамках сопровождения дела экспертами предотвращено
незаконное размещение полигона на территории экологически чистого, богатого
сельхозугодьями края
Правовое сопровождение деятельности крупной строительной компании (застройщика)
по вопросам соáлюдения природоохранного çаконодательства, в т.ч. вопроса возмещения
вреда, нанесенного окружающей природной среде, вырубки леса и т.д.

Николай Пятницкий
Руководитель практики,
партнер

Инициирование и раçраáотка не имеюùего аналога в мире çакона о çаùите вечной
мерçлоты. Учитывая климатическую ситуацию, этот закон жизненно необходим не только для
Росси, но и для всего мира
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СМИ о наших делах
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Контактная информация
www.group-a.pro
info@group-a.pro
+7 (495) 662 67 90
107031, Ìосква, Ñтрастной áульвар, 8А
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