Адвокатское бюро
особого назначения
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15 лет успешно защищаем российский бизнес,
разрабатывая уникальные и действенные
комплексные решения сложных и неординарных
задач клиентов
Объединяем 8 практик: по санкционному,
корпоративному праву и М&A, разрешению
споров и банкротству, уголовному, налоговому,
цифровому праву и защите репутации, экологии

топ 5

Работаем по всей России и за рубежом
в альянсе с ведущими юридическими фирмами
США, Европы, Азии и странами CНГ
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360

<

АСВ, ВЭБ.РФ и другие государственные
корпорации,
топ-менеджмент
крупнейших
российских компаний и банков оценили
эффективность нашей правовой помощи и
доверяют нам представлять свои интересы

50

700

в рейтингах
уголовных практик на
протяжении 6 лет
Право-300, Коммерсантъ,
Forbes

Бюро и партнеры рекомендованы
международными и национальными
рейтингами

юридических фирм
по мнению рейтингов
Legal 500, Forbes, Право-300,
Коммерсантъ

специалистов,
многие из которых
рекомендованы
Best Lawyers

лет
общего юридического стажа
(из которых более 110 лет в
правоохранительных органах)

заключенных
соглашений
с доверителями за 15 лет

Наша миссия

Олег Попов
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Президент Бюро

Обеспечить безопасность
клиентов и добиться
реализации их законных прав

Санкционное право
Óслуги
Проверка логистики и бизнес-процессов с точки зрения санкционных рисков:
Консультирование по санкциям США, ЕС, Великобритании и иных зарубежных
юрисдикций
Консультирование по вопросам настройки бизнес-процессов с учетом
российских антисанкционных мер
Анализ санкционных рисков по контрагентам и обслуживающим банкам
Анализ на предмет рисков нарушения требования экспортного контроля США
и вторичных санкций
Помощь с выстраиванием санкционного комплаенса
Запрос разъяснений у регуляторов (US OFAC, BIS, UK HM Treasury, FCDO, DIT,
регуляторы стран Евросоюза и пр.)
Помощь с локализацией и релокацией бизнеса

Наши преимуùества
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Комплексный анализ и митигация
рисков с учетом как прямых
нормативных запретов, так и
сложившейся в соответствующей
сфере бизнеса практики

Работа в международных
юрисдикциях, взаимодействие
с правовыми консультантами
на местах

Взаимодействие с банками и
инвестиционными консультантами

Поиск практического решения
проблем

Международное сотрудничество

Некоторые проекты экспертов практики
Проведение санкционного Due Diligence для ведущей строительной компании и крупнейшей
горнодобывающей компании
Правовое обеспечение сделок по российскому и английскому праву, с учетом права иных
применимых юрисдикций (Джерси, Кипр, Гонконг): акционерные соглашения, залоговые
вопросы в кредитных соглашениях, Due Diligence, проверка на соответствие применимым
правилам листинга и требований о раскрытии и т.п.
Правовое сопровождение и координация инвестиционных и юридических консультантов при
подготовке к IPO на крупнейших международных биржах
Взаимодействие с государственными органами в связи с подготовкой правовых заключений на
нормативно-правовые акты, участие в рабочих группах профильных комитетов ГД РФ
Взаимодействие с регистраторами и депозитариями, а также секретарскими компаниями
в отношении компаний-нерезидентов, взаимодействие с ФАС России и ЦБ РФ
Обеспечение деятельности
сопровождение компаний

офшорных

компаний

клиента,

корпоративно-правовое

Участие в крупных M&A проектах на стадии подготовки акционерных соглашений,
Due Diligence, а также непосредственного исполнения сделок. Участие в крупных проектах
в области кредитования в связи с залогами и соблюдением требований бирж (black-out
periods)

Екатерина Макеева
Партнер, руководитель практик:
Корпоративное право и M&A,
Санкционное право

25

лет

юридической практики,
из которых более 15 лет
in-house: директором по
корпоративному
управлению
«Эн+Менеджмент»,
советником по
корпоративному
управлению
«ТНК-ВР Менеджмент»,
руководителем правового
управления СРО НАУФОР
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Корпоративное право и
корпоративно-семейные отношения
Óслуги
Due Diligence и подготовка документов для создания совместного предприятия
(согласование основных условий/Term sheet, составление корпоративного
договора (SHA), устава и пр.)
Анализ рисков собственника бизнеса, помощь в сфере семейно-корпоративных
отношений (помощь в выборе формы распределения личного имущества, в том
числе в создании фондов в России и за рубежом, составление брачного
договора с учетом существующих бизнес-рисков и пр.)

Активное взаимодействие

ФАС России

Поддержка в переговорах
Согласование сделок в ФАС России, Европейской комиссии и иных органах

Банк России

Помощь в управлении бизнесом, в том числе в форме холдингов (выстраивание
системы управления через помощь в организации внутренних процессов
и системы органов)
Минэкономразвития России

Наши преимуùества
Опыт в реструктуризации
глобальных корпораций с
международным присутствием
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Опыт в выстраивании системы
управления крупных холдингов,
в том числе в условиях конфликта
интересов собственников

Опыт в оценке стратегий
компаний с учетом как
юридических, так и иных рисков
Знание системы in-house
изнутри и понимание
ожиданий клиентов

Минфин России

Слияния и поглощения,
привлечение инвестиций
Óслуги
Сопровождение всего процесса слияний и поглощений (M&A):
Признание руководителя
практики рейтингами

Соглашение о намерениях, о конфиденциальности и неконкуренции
Term sheet, в том числе в отношении структуры холдинга с включением
юридических лиц/трастов в зарубежных юрисдикциях
Анализ налоговых рисков и выработка рекомендаций по структуре сделки
с учетом налоговых последствий
Due Diligence
Договор купли-продажи акций-долей или иная сделка по приобретению/
отчуждению доли
Корпоративный договор (SHA) (в том числе опционы,
и заверения, согласование займов и инвестиций и пр.)
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место

в рейтинге ведущих
менеджеров России
по корпоративному
управлению

гарантия

Наши преимуùества
Взаимодействие с регистраторами
и депозитариями, секретарскими
компаниями в отношении компанийнерезидентов, взаимодействие
с ФАС России и ЦБ России
Большой переговорный опыт в
условиях конфликтов и опыт медиации

Опыт сопровождения сделок
по российскому, английскому,
кипрскому и гонконгскому праву
Наличие сильных налоговой и
банкротной практик позволяет
более комплексно оценивать
риски клиентов
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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

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

Большой опыт координации
работы иностранных
консультантов при работе
по международным проектам

Ãлубокая специализация
в корпоративных конфликтах

Анализ и сбор инôормации
в отношении оппонентов для
нахождения наиболее уязвимых
мест в защите

Признание практики
и юристов рейтингами

Некоторые проекты
Представление интересов ведущего строительного холдинга России по возврату средств
с недобросовестного 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
Южно-Русского нефтегазового месторождения

Екатерина
Сидорова
Управляющий
партнер

Разработка стратегии по преодолению оговорки LCIA в целях сохранения российской
подсудности в споре о взыскании задолженности, вытекающей из договоров лизинга,
с российской авиакомпании в размере 1,4 млрд руб.
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 его основного акционера в рамках корпоративного конфликта с менеджментом компании

Юлий
Ровинский
Партнер,
руководитель
практики

Представление интересов одного из основных строительных партнеров холдинга Газпром
в споре с дочерним предприятием об оспаривании стоимости поставленного
электрооборудования в размере 4 млрд руб.
Взыскание неосновательного обогащения в связи с бездоговорным потреблением
электрической энергии на сумму более 380 млн руб., в том числе с субъектов в ведении
Минобороны РФ

97%

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

включая
и

поиск

поиск

инвесторов

активов,

включая

под

выкуп

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

Наши преимуùества
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Ýôôективное взаимодействие
с пулом СРО арбитражных
управляюùих, аккредитованных
в крупнейших российских
компаниях и банках

Комплексный эôôективный
подход к ведению дел
о банкротстве как со стороны
кредитора, так и со стороны
должника

Собственная инновационная
система расследования хищений
и поиска скрытых КДЛ

Партнерские электронная
торговая плоùадка и банк

Признание практики
и юристов рейтингами

Некоторые проекты
Правовое сопровождение крупного российского банка в рамках банкротного дела
по выявлению скрытого бенефициара, поиску доказательств его участия в выводе активов.
Привлекли бенефициара к субсидиарной ответственности по обязательствам банка
на сумму 5,7 млрд руб.
Освобождение от задолженности известного российского бизнесмена, имеющего долю
в крупном торгово-развлекательном центре, в рамках судебного решения Высокого суда
Лондона о взыскании $130 млн в пользу его оппонента (частного лица)
Защита учредителя и бенефициара крупной строительной компании от привлечения
к субсидиарной ответственности в размере 170 млн руб.

Консультирование независимой девелоперской структуры по вопросам урегулирования
процедуры банкротства и приобретения единственного актива должника, на который
был наложен арест в рамках уголовного дела, не используя конкурентную
процедуру торгов
Представление интересов бывших руководителей машиностроительной компании
в деле о банкротстве и привлечении к субсидиарной ответственности в размере
950 млн руб.
Представление интересов бывших руководителей машиностроительной компании в деле
о банкротстве и привлечении к субсидиарной ответственности в размере 950 млн руб.

Юлий Ровинский
Партнер, руководитель практики

cопровождение
банкротных споров на сумму

<

Представление интересов банка (входит в ТОП-50) в делах по возврату активов, выведенных
бывшим руководством

8 млрд руб.
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Уголовное право
Óслуги
Экспертиза уголовно-правовых рисков коммерческой деятельности компаний

Признание практики
и юристов рейтингами

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
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
Проведение адвокатских расследований с поиском активов должников

Адвокаты Бюро являются
членами проôильных ассоциаций
Международная ассоциация
юристов (IBA)
Международная полицейская
ассоциация (IPA)

Наши преимуùества
Защита по резонансным
и масштабным уголовным делам
Особый подход к сбору
доказательств путем
всестороннего адвокатского
расследования
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Вынесение оправдательных
вердиктов судом присяжных
благодаря грамотной работе
адвокатов Бюро

Европейская ассоциация
уголовных адвокатов (ECBA)

Поиск активов должников по всему
миру, проведение KYC процедур
в отношении контрагентов

Российское газовое
общество (РГО)

Европейская ассоциация
адвокатов по вопросам комплаенса
и мошенничества (EFCL)

Некоторые проекты
Защита экс-председателя правления государственной дорожно-строительной компании
по обвинению в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба государству
в размере 5,5 млрд руб. при реализации ФЦП. Не допустили заключения под стражу несмотря
на тяжесть обвинения и распространенную практику правоохранительных органов по данной
категории дел
Представление интересов иностранного инвестора по уголовному делу в отношении
девелопера, похитившего земельные участки стоимостью более 3,7 млрд руб. Добились
заключения девелопера под стражу, наложения ареста на активы, в том числе
и подконтрольных лиц
Защита фигуранта громкого уголовного дела группы «Сумма» – топ-менеджера
из агропромышленной индустрии – в уголовном деле по обвинению в растрате денежных
средств свыше $20 млн и участии в преступном сообществе. Добились принятия жалобы ЕСПЧ
и констатации факта чрезмерно длительного заключения под стражей
Защита экс-генерального директора ведущей лизинговой компании России (входит
в ТОП-3) на стадии предварительного следствия по уголовному делу о неуплате налогов
в особо крупном размере одной из дочерних структур крупнейшей нефтегазовой компании
Защита руководителя государственного казенного предприятия Москвы, обвиняемого
в получении взятки и хищении порядка 700 млн руб. при реализации программы
по обустройству парковочного пространства, с подтверждением доказательств о сговоре
соучастников, свидетельства которых являлись оговором с целью заключения досудебного
соглашения и получения снисхождения при назначении наказания
Защита депутата Госдумы в деле по обвинению в пособничестве сотрудникам полиции
при захвате бизнеса, связанного с производством и продажей медицинского оборудования.
Доказали непричастность к действиям сотрудников полиции, установили факт формирования
позиции обвинения на показаниях лица, желающего избавиться от долговых обязательств
перед подзащитным

Анзор Ливанов
Партнер, руководитель практики

20
лет

средний стаж
адвокатов практики
уголовного права
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Налогообложение
Óслуги
Экспертиза санкционных изменений налогового законодательства

Признание практики
и юристов рейтингами

Применение мер поддержки бизнеса в условиях санкций
Налоговый аудит и подготовка к налоговым проверкам
Сопровождение мероприятий налогового контроля
Разрешение налоговых споров с учетом влияния санкций
Поиск резервов и возврат налогов
Активное взаимодействие

Структурирование сделок и бизнеса

Наши преимуùества
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Использование собственной
матрицы налоговых рисков

Фокус на сложные
и прецедентные дела

Формирование практики
Верховного суда

Ýôôективное решение задач
клиентов как во внесудебном
порядке, так и в судебном

Комплексная работа
с Уголовной практикой

Äостижение ожидаемого
клиентами результата

Некоторые проекты
Сопровождение
глобальной
реструктуризации
группы
компаний,
реализующих
инфраструктурные проекты по добыче, переработке и транспортировке природного газа:
от анализа текущей структуры, до разработки наиболее эффективных целевых моделей
и вариантов реализации проекта с минимальными налоговыми рисками
Устранение рисков 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
Сопровождение лизинговой компании глобальной энергетической группы по устранению
рисков налоговых доначислений на сумму более 9 млрд руб. в рамках инвестиционных
проектов в эксклюзивные активы газовой отрасли
Представление интересов российской государственной корпорации развития в Верховном
Суде РФ. Решение по делу вошло в Обзор правовых позиций Конституционного и Верховного
Суда и тройку позитивных налоговых событий года

Защита прав международной гостиничной сети бизнес-класса на применение инвестиционных
налоговых льгот в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта Мурманской
области. Один из немногих случаев, когда удалось защитить права клиента и других
инвесторов в регионе
Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса по комплексному управлению проектами в
IT отрасли для принятия стратегическими партнерами решения об инвестировании 1,5 млрд руб.

Роман Денисов
Партнер, руководитель практики

<

Представление интересов дочернего предприятие многопрофильного строительного холдинга
при оспаривании постановления Фонда социального страхования об отказе от оплаты
фискальных взносов 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

Проведение налогового Due Diligence деятельности общероссийского федерального
телеканала для подготовки к выездной налоговой проверке
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Цифровое право
Óслуги
Защита интересов
цифровых валют и IT

по

гражданским

и

уголовным

делам

в

сфере

Признание практики
и юристов рейтингами

Проверка чистоты криптовалют и расследований хищений криптовалюты
Консультирование
криптовалют и NFT

по

вопросам

Оценка правовых рисков
IT-проектов за рубежом

и

Консультирование по вопросам
открытия банковских счетов

майнинга,

подготовка

blockchain-технологий,

заключений

регистрации

для

зарубежных

ведения
компаний,

Активное взаимодействие

Оказание помощи при получении финансовых лицензий, организация
платежного бизнеса, подключение эквайринга, E-money, PI, SVF, PSP
Data Due Diligence: аудит процессов обработки персональных данных
и работы с коммерческой тайной в организациях
Судебная и внесудебная защита репутации в сети Интернет

Верховный Суд РФ

Прокуратура РФ

ФССП России
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Некоторые проекты
Защита интересов NFT-платформы, аккаунт которой был скопирован неизвестными лицами на
одном из крупнейших международных маркетплейсов. В рамках проекта были не только
пресечены мошеннические действия, но и выстроена правовая модель отношений между
клиентом и авторами изображений и 3D-моделей, используемых при обороте NFT, с целью
обеспечения всесторонней защиты прав клиента в будущем
Представление интересов клиента, партнер которого использовал его электронный кошелек
для перечисления полученной в результате мошенничества криптовалюты. В рамках
проведенного
совместно
с
партнерами
расследования
движения
транзакции
и сформированной на их основе позиции, добились исключения уголовно-правовых рисков для
клиента на стадии проверки заявления о преступлении
Защита интересов публичных персон, которые принимали участие в рекламных мероприятиях
blockchain-платформ, впоследствии внесенных в реестр ЦБ РФ в качестве проектов с
признаками «финансовых пирамид». Для исключения необоснованных уголовно-правовых и
репутационных рисков для клиентов, организовали проведение комплексной экспертизы
данной площадки и довели ее результаты до общественности
Подготовка legal opinions для нескольких blockchain-проектов и переработка их бизнесмодели с целью соответствия как российскому, так и европейскому законодательству, а также
снижения риска блокировки, уголовно-правовых и налоговых рисков. Предотвратили введение
санкций со стороны Банка России и европейских регуляторов

Антон Воробьев
Партнер, руководитель практики

Активное взаимодействие
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Экология и климатическая безопасность
Óслуги
Аудит деятельности предприятия на соответствие экологическим и санитарногигиеническим требованиям НПА, выстраивание и повышение качества СЭМ
Подготовка и сопровождение при прохождении проверок Росприроднадзором
и Роспотребнадзором, природоохранной прокуратурой
Решение кейсов и получение «непростых» согласований и разрешительной
документации
Оспаривание актов надзорных органов, а также действий и бездействий
должностных лиц в сфере экологии
Сопровождение претензий о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде
Представительство в экологических судебных спорах с частными
и юридическими лицами
Разработка ESG стратегий, подготовка ESG отчетности
Расчет углеродного следа (охват1,2 и 3)
Аудит предприятий и повышение ресурсоэффективности

Активное взаимодействие

Фонд климатической
безопасности

Департамент природопользования
и охраны окружающей среды

Росприроднадзор

Наши преимуùества
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Ýôôективное решение задач
клиентов как во внесудебном
порядке, так и в судебном

Фокус на сложные
прецедентные дела

Комплексная работа
с практикой Разрешения споров
и Уголовной практикой

Серьезная климатическая
экспертиза

Минприроды России

Институт глобального климата
и экологии имени академика
Ю. А. Израэля

Некоторые проекты
По спецпоручению Администрации Президента организация защиты экоактивиста,
обратившегося к президенту в рамках горячей линии по вопросу строительства полигона
твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тамбовской области, в связи с чем на него было
совершено заказное покушение. Привлекли всех нападавших к уголовной ответственности,
предотвратили незаконное размещение полигона на территории экологически чистого,
богатого сельхозугодьями края
Правовое сопровождение деятельности крупного застройщика по вопросам соблюдения
природоохранного законодательства, в том числе возмещения вреда, нанесенного
окружающей природной среде, вырубки леса и т.д.
Диана Нетесова

Защита крупного фармацевтического предприятия против иска регионального Минприроды
о взыскании 4,3 млрд руб. убытков, связанных с экологическими правонарушениями

Партнер, руководитель практики

Инициирование и разработка не имеющего аналога в мире закона о защите вечной
мерзлоты. Учитывая климатическую ситуацию, этот закон жизненно необходим не только для
России, но и для всего мира
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СМИ о наших делах
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Контактная информация
advokatpro.com
info@group-a.pro
+7 (495) 662 67 90
107031, Москва, Страстной бульвар, 8А
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