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ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ KDZ&partners

ѠћѠўѡыџїї

О компании
ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪӫӛӚөӬӭӔӖӦԄӛӭӴӠӫөӤӠӡӬӪӛӤӭӫԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱӮӬӦӮӗӕӠӟӨӛӬӮӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨӹӧ
ӤөӧӪӔӨӠԄӧӰӠӨӔӨӬөӖӹӧӠӨӬӭӠӭӮӭӔӧӠӨөӬӭӫӔӨӨӹӧ
ӪӫӛӚӪӫӠԄӭӠԄӧӔӭӔӤӞӛӗӫӔӞӚӔӨӔӧӪөӠӱӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠԃ
ӠӟӔӵӠӭӛӖӫӔӟӦӠӲӨӹӱԃӫӠӬӚӠӤӳӠԄӱӬӫӛӚӠӨӠӱ

ѥӪӫӔӖӦԄԃӵӠӡӪӔӫӭӨӛӫ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӡӗӫӮӪӪӹ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽ

ѣөӬӦӔӨ
ёӔӫӲӠӛӖ

Из общего числа специалистов
на рынке правовых услуг наших
юристов выделяет понимание
специфики, а также особенностей
сферы деятельности клиента,
и нацеленность на результативное
достижение поставленных задач.



ыӫӕӠӭӫӔӞӨӹӛӚӛӦӔࡸ



џӔӦөӗөӖөӛӪӫӔӖөࡸ





ьӔӨӤӫөӭӬӭӖөࡸ





ѥӗөӦөӖӨӹӛӚӛӦӔࡸ

ыӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨӹӛ
ӬӪөӫӹࡸ

їӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨӔԄ
ӬөӕӬӭӖӛӨӨөӬӭӷࡸ





ѺӫӠӚӠӲӛӬӤөӛ
ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛࡸ



ыӚӧӠӨӠӬӭӫӔӭӠӖӨӹӛ
ӬӪөӫӹࡸ

ѥӬӦӮӗӠӲӔӬӭӨӹӧ
ӤӦӠӛӨӭӔӧࡳ



џӛӚӖӠӞӠӧөӬӭӷ
ӠӬӭӫөӠӭӛӦӷӬӭӖөࡸ



ћӠӕӛӫӕӛӟөӪӔӬӨөӬӭӷࡸ



ћөӫӪөӫӔӭӠӖӨӹӛӚӛӦӔࡸ

џӔӴӠӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭӹӠӧӛԃӭӕөӦӷӴөӡөӪӹӭӫӔӕөӭӹӬӤөӧӪӔӨӠԄӧӠӠӟӫӔӟӨӹӱөӭӫӔӬӦӛӡӾӤөӨөӧӠӤӠӠӪӫӛӚөӬӭӔӖӦԄԃӭ
ӪӫөӰӛӬӬӠөӨӔӦӷӨӹӛӮӬӦӮӗӠӖӭӔӤӠӱөӕӦӔӬӭԄӱӤӔӤӾӨӛӫӗӛӭӠӤӔ
ӠӪӫӠӫөӚӨӹӛӫӛӬӮӫӬӹӪӫөӧӹӴӦӛӨӨөӬӭӷӰӠӨӔӨӬӹӨӛӚӖӠӞӠӧөӬӭӷӠӬӭӫөӠӭӛӦӷӬӭӖөӭөӫӗөӖӦԄӔӖӭөӧөӕӠӦӷӨӹӡӕӠӟӨӛӬ
ӠӧӨөӗӠӛӚӫӮӗӠӛࡳ
эӬӛӬөӭӫӮӚӨӠӤӠ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪӫӠөӤӔӟӔӨӠӠӮӬӦӮӗӨӛӮӤөӬӨӠӭӛӦӷӨөӬӦӛӚӮԃӭӗӦӔӖӨөӧӮӪӫӠӨӳӠӪӮӫӔӕөӭӹӤөӧӪӔӨӠӠӚөӬӭӠӞӛӨӠӛӧӔӤӬӠӧӔӦӷӨөӗөӫӛӟӮӦӷӭӔӭӔӚӦԄӤӦӠӛӨӭӔࡳ

ѣKDZ&partners ӖӹӧөӞӛӭӛӫӔӬӬӲӠӭӹӖӔӭӷ
ӨӔӬӔӧӮԃӾӰӰӛӤӭӠӖӨӮԃӟӔӵӠӭӮ
ӬӖөӠӱӠӨӭӛӫӛӬөӖ
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ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ KDZ&partners

џыѫїѡѢїџѪїѡѰ

Наши принципы
ўӹӪөӨӠӧӔӛӧӲӭөӫӔӕөӭӔӬӤӦӠӛӨӭөӧ
ӖӬӛӗӚӔӠӨӚӠӖӠӚӮӔӦӷӨӔӠӭӫӛӕӮӛӭӬөӕӦԃӚӛӨӠԄӕӔӦӔӨӬӔӧӛӞӚӮӧӔӬӴӭӔӕӔӧӠӠӧӔӨӛӖӫӛӨӨөӬӭӷԃӪөӾӭөӧӮӖӬӛӗӚӔӬөӱӫӔӨԄӛӧ
ӗӠӕӤөӬӭӷӚӦԄӭөӗөӲӭөӕӹӔӚӔӪӭӠӫөӖӔӭӷӬԄ
ӪөӚӪөӭӫӛӕӨөӬӭӠӤӦӠӛӨӭӔӠӪөӬӭөԄӨӨө
ӧӛӨԄԃӵӠӛӬԄӮӬӦөӖӠԄӫӹӨӤӔࡳ

ѠӬӨөӖөӪөӦӔӗӔԃӵӔԄӳӛӦӷԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӡӗӫӮӪӪӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽ
ӪӫӛӚөӬӭӔӖӦӛӨӠӛԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱӮӬӦӮӗӬӔӧөӗөӖӹӬөӤөӗөӤӔӲӛӬӭӖӔ
ӠӨӔӠӦӮӲӴӛӗөөӕӬӦӮӞӠӖӔӨӠԄࡳ

ўӹӨӛӪӫөӬӭөӟӨӔӛӧөӖӹӬөӤӠӱӫӠӬӤӔӱ
ӠӪӫөӕӦӛӧӔӱӬӖԄӟӔӨӨӹӱӬӪӫӛӚӪӫӠӨӠӧӔӭӛӦӷӬӤөӡӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӷԃӨөӠӟӨӔӛӧӤӔӤ
ӠӱӫӛӴӠӭӷ

ћӦԃӲӛӖӹӛӪӫӠӨӳӠӪӹ
ӨӔӴӛӡӫӔӕөӭӹ

ӪӫӛӚөӬӭӔӖӦӛӨӠӛӖӹӬөӤөӤӔӲӛӬӭӖӛӨӨӹӱӠӫӛӟӮӦӷӭӔӭӠӖӨӹӱԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱӮӬӦӮӗ
ӕӦӔӗөӚӔӫԄӨӛӪӫӛӫӹӖӨөӧӮ
ӪӫөӰӛӬӬӠөӨӔӦӷӨөӧӮӫөӬӭӮ
ӨӔӴӠӱԃӫӠӬӭөӖࡸ

өӬөӕӔԄӚӛӦӠӤӔӭӨөӬӭӷ
ӠӪөӦӨӔԄӤөӨӰӠӚӛӨӳӠӔӦӷӨөӬӭӷӖөӭӨөӴӛӨӠӠ
ӪөӞӛӦӔӨӠӡӭӫӛӕөӖӔӨӠӡ
ӔӪөӫөӡӠӪӛӫӛӞӠӖӔӨӠӡ
ӤӦӠӛӨӭӔࡸ

џӔӴӠԃӫӠӬӭӹөӕӦӔӚӔԃӭөӕӴӠӫӨӹӧ
ӪӫөӰӛӬӬӠөӨӔӦӷӨӹӧөӪӹӭөӧӮӗӦӮӕӦӛӨӨӹӧӠӟӨӔӨӠԄӧӠөӭӖӛӭӬӭӖӛӨӨөӬӭӷԃ
ӠӪӫөӨӠӳӔӭӛӦӷӨөӬӭӷԃࡳ
ўӹӖӹӬӭӫӔӠӖӔӛӧӚөӦӗөӬӫөӲӨӹӛӪӔӫӭӨӛӫӬӤӠӛөӭӨөӴӛӨӠԄӬӠӨӚӠӖӠӚӮӔӦӷӨӹӧӠ
ӠӤөӫӪөӫӔӭӠӖӨӹӧӠӤӦӠӛӨӭӔӧӠөӕӛӬӪӛӲӠӖӔԄөӪӭӠӧӔӦӷӨөӛӤөӧӪӦӛӤӬӨөӛӫӛӴӛӨӠӛ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱӖөӪӫөӬөӖӠӪӫӔӖөӖӹӱ
ӪӫөӕӦӛӧࡳ

іӔӪөӬӦӛӚӨӠӡӗөӚԃӫӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽ
ӖӹӠӗӫӔӦӠӕөӦӛӛࠈࠂऻӚӛӦࡳ
ѣөӗӦӔӬӨөӫӛӡӭӠӨӗӮѡӫӔӖөࡳɭʠ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӖӱөӚӠӭӖѤѠѡ࢛ࠄ߿ԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱөӫӗӔӨӠӟӔӳӠӡѢѧࡳ
ўӹӗөӫӚӠӧӬԄӮӖӔӞӛӨӠӛӧӠӪӫӠӟӨӔӨӠӛӧ
ӚөӖӛӫӠӭӛӦӛӡӪӔӫӭӨӛӫөӖӠӤөӦӦӛӗӪөӪӫөӰӛӬӬӠөӨӔӦӷӨөӧӮӬөөӕӵӛӬӭӖӮӟӔӨӛӠӟӧӛӨӨӮԃӲӛӭӤөӬӭӷӪӫөӟӫӔӲӨөӬӭӷөӪӛӫӔӭӠӖӨөӬӭӷӠӾӰӰӛӤӭӠӖӨөӬӭӷӖӫӔӕөӭӛࡳ
ѠӕӫӔӵӔӡӭӛӬӷӨӔӴӠԃӫӠӬӭӹөӤӔӞӮӭӖӔӧ
өӪӛӫӔӭӠӖӨӮԃӪөӚӚӛӫӞӤӮӪӫӠӨӛөӕӱөӚӠӧөӬӭӠөӬӮӵӛӬӭӖԄӭӪӫӔӖөӖӮԃӾӤӬӪӛӫӭӠӟӮ
ӚөӤӮӧӛӨӭөӖࡹӪӫөӖӛӚӮӭ7ʠơ7ǫȍǫǌơȥƃơ
ӠӪӫӛӚӬӭӔӖԄӭӖӔӴӠӠӨӭӛӫӛӬӹӖӬӮӚӛ
ӔӭӔӤӞӛӖөӫӗӔӨӔӱӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨөӡ
ӖӦӔӬӭӠӧӛӬӭӨөӗөӬӔӧөӮӪӫӔӖӦӛӨӠԄӠӠӨӹӱ
өӫӗӔӨӔӱࡹөӫӗӔӨӠӟӔӳӠԄӱࡳ

ӠӬӪөӦӷӟөӖӔӨӠӛӖӬӛӱ
ӫӛӬӮӫӬөӖԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӡ
ӗӫӮӪӪӹӚӦԄӖӹӪөӦӨӛӨӠԄ
ӪөӬӭӔӖӦӛӨӨөӡӤӦӠӛӨӭөӧ
ӟӔӚӔӲӠࡳ

KDZ&partnersӨӔӚӛӞӨӔԄ
ӭөӲӤӔөӪөӫӹӚӦԄэӔӴӛӗөӕӠӟӨӛӬӔࡳ
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ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ KDZ&partners

ыѢьїѤѢыѕџѰђёђѝы

Арбитражные дела

ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪӫӛӚөӬӭӔӖӦԄӛӭӬӖөӠӧӤӦӠӛӨӭӔӧӮӬӦӮӗӠӖӬӔӧӹӱ
ӫӔӟӨӹӱөӕӦӔӬӭԄӱөӭӮӗөӦөӖӨө࢛ӪӫӔӖөӖөӡ
ӟӔӵӠӭӹӕӠӟӨӛӬӔӚөӔӫӕӠӭӫӔӞӔࡳѠӚӨӔӤө
ӨӛӦӷӟԄӨӛөӭӧӛӭӠӭӷӲӭөөӚӨӠӧӠӟӬӔӧӹӱ
ӧӔӬӴӭӔӕӨӹӱӠӖөӬӭӫӛӕөӖӔӨӨӹӱӨӔӪӫӔӖӦӛӨӠӡӟӔӵӠӭӹӪӫӔӖӤӦӠӛӨӭөӖԄӖӦԄӛӭӬԄ
ӬӮӚӛӕӨө࢛ӔӫӕӠӭӫӔӞӨӔԄӪӫӔӤӭӠӤӔࡳ
џӛӟӔӖӠӬӠӧөөӭӭөӗөӭӫӛӕӮӛӭӬԄӦӠӚӦԄ
ӫӛӴӛӨӠԄӖӔӴӛӗөӖөӪӫөӬӔӖӨӛӬӮӚӛӕӨөӛ
ӮӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠӛӬӪөӫӔӠӦӠӨӔӪӫөӭӠӖ
ӪӫӛӚӪөӦӔӗӔӛӭӬԄӬӦөӞӨөӛӠӟӔӭԄӞӨөӛ
ӬӮӚӛӕӨөӛӫӔӟӕӠӫӔӭӛӦӷӬӭӖөԃӫӠӬӭӹ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽөӕӦӔӚӔԃӭөӕӴӠӫӨӹӧӠӭӛөӫӛӭӠӲӛӬӤӠӧӠӟӨӔӨӠԄӧӠӠӤөӦөӬӬӔӦӷӨӹӧ
ӪӫӔӤӭӠӲӛӬӤӠӧөӪӹӭөӧӚӦԄӗӫӔӧөӭӨөӗө
ӠӫӛӟӮӦӷӭӔӭӠӖӨөӗөӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠԄӖӔӴӠӱ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖӪӫӠӦԃӕӹӱөӕӬӭөԄӭӛӦӷӬӭӖӔӱࡳ

ѺӫӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽөӕӦӔӚӔԃӭӕөӦӷӴӠӧ
өӪӹӭөӧӮӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠԄӤӔӤӧӛӦӤӠӱ
ӫӔӟӨөӗӦӔӬӠӡӭӔӤӠӧӔӬӴӭӔӕӨӹӱӬӦөӞӨӹӱ
ӬӪөӫөӖӖӔӫӕӠӭӫӔӞӨӹӱӠӭӫӛӭӛӡӬӤӠӱ
ӬӮӚӔӱӪөӖӬӛӡӭӛӫӫӠӭөӫӠӠѢөӬӬӠӡӬӤөӡ
ѧӛӚӛӫӔӳӠӠࡳѠӕӴӠӫӨӹӛӟӨӔӨӠԄӖөӕӦӔӬӭӠ
ӔӫӕӠӭӫӔӞӨөӗөӪӫөӳӛӬӬӮӔӦӷӨөӗөӪӫӔӖӔ
ӪөӟӖөӦԄԃӭӠӧӪӫӠӖөӚӠӭӷӠӬӤӦԃӲӠӭӛӦӷӨө
ӮӕӛӚӠӭӛӦӷӨӹӛӚөӖөӚӹӠӨӔӱөӚӠӭӷ
өӪӭӠӧӔӦӷӨӹӛӫӛӴӛӨӠԄӚӦԄԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱ
ӬӪөӫөӖӦԃӕөӡӬӦөӞӨөӬӭӠӔӭӔӤӞӛӬөӟӚӔӖӔӭӷӪӫӛӳӛӚӛӨӭӹࡳџӔӴӔӤөӧӔӨӚӔӖӬӛӗӚӔ
ӔӚӛӤӖӔӭӨөөӳӛӨӠӖӔӛӭӫӠӬӤӠӠӨԃӔӨӬӹ
ӬӖԄӟӔӨӨӹӛӬӤөӧӧӛӫӲӛӬӤөӡӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӷԃ
ӨӔӴӠӱӤӦӠӛӨӭөӖӨӔӭӛӫӫӠӭөӫӠӠѢѧӠӨӛӠӟӧӛӨӨөӮӲӠӭӹӖӔӛӭӖӬӛӮӬӦөӖӠԄөӪӫӛӚӛӦԄԃӵӠӛӠӨӚӠӖӠӚӮӔӦӷӨӹӡӠӲӛӬӭӨӹӡӪөӚӱөӚ
ӖӪөӠӬӤӛӨӔӠӦӮӲӴӠӱӫӛӴӛӨӠӡӚӦԄӨӔӴӠӱ
ӤӦӠӛӨӭөӖࡳ

ўӹөӭӦӠӲӨөӪөӨӠӧӔӛӧӲӭөӪөӧӠӧөӟӨӔӲӠӭӛӦӷӨӹӱӖӫӛӧӛӨӨӹӱӟӔӭӫӔӭӬӮӚӛӕӨӹӛ
ӭԄӞӕӹӭӫӛӕӮԃӭӬӛӫӷӛӟӨӹӱӰӠӨӔӨӬөӖӹӱ
ӠӟӚӛӫӞӛӤӪөӾӭөӧӮӨӔӴӔӪӫөӰӛӬӬӠөӨӔӦӷӨӔԄӤөӧӔӨӚӔӨӛӫӛӚӤөөӕӫӔӵӔӛӭӬԄ
ӤӬӪөӬөӕӔӧӧӠӫӨөӗөӮӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠԄ
ӫӔӟӨөӗӦӔӬӠӡӪөӬӫӛӚӬӭӖөӧӔӫӕӠӭӫӔӞӔ
ӠӦӠӔӦӷӭӛӫӨӔӭӠӖӨӹӱӧӛӭөӚөӖӫӔӟӫӛӴӛӨӠԄӬӪөӫөӖӪӛӫӛӗөӖөӫөӖӪӫӠӧӠӫӛӨӠԄ
ӬӭөӫөӨӠӧӛӚӠӔӳӠӠࡳџӔӴӠԃӫӠӬӭӹӨӛӫӔӟ
ӚөӕӠӖӔӦӠӬӷӪөӦӨөӗөӮӬӪӛӱӔӪӫӛӚӬӭӔӖӦԄԄ
ӠӨӭӛӫӛӬӹӤӦӠӛӨӭөӖӪӫӠӖӹӴӛӮӪөӧԄӨӮӭӹӱ
ӪӫөӳӛӚӮӫӔӱࡳ

џӛӟӔӖӠӬӠӧөөӭӪӫӠӲӠӨӖөӟӨӠӤӨөӖӛӨӠԄ
ӨӛөӕӱөӚӠӧөӬӭӠөӕӫӔӵӛӨӠԄӤӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭӔӧӨӔӴӛӡӗӫӮӪӪӹӖӹӬөӤӔԄӤӖӔӦӠӰӠӤӔӳӠԄԃӫӠӬӭөӖ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪөӟӖөӦԄӛӭ
ӫӛӴӔӭӷࢤӪөӚӤӦԃӲࢥӦԃӕӹӛӟӔӚӔӲӠӬӔӧөӗө
ӴӠӫөӤөӗөӬӪӛӤӭӫӔөӭӪөӚӗөӭөӖӤӠӪӫӔӖөӖөӗөӟӔӤӦԃӲӛӨӠԄӬөӚӛӫӞӔӵӛӗөөӳӛӨӤӮ
ӪӛӫӬӪӛӤӭӠӖӗӫԄӚӮӵӛӗөӬӪөӫӔӚөӪӫӠӨӮӚӠӭӛӦӷӨөӗөӠӬӪөӦӨӛӨӠԄӬӮӚӛӕӨөӗө
ӔӤӭӔӠӕөӠӧӛӨӨөӫӛӔӦӷӨӔԄӟӔӵӠӭӔӪӫӔӖ
ӤӦӠӛӨӭөӖӔӨӛӪӫөӳӛӬӬөӤӔӟӔӨӠԄԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱӮӬӦӮӗԄӖӦԄӛӭӬԄӧӠӬӬӠӛӡӨӔӴӛӡ
ӤөӧӪӔӨӠӠࡳ

C KDZ&partnersӖӹӖӬӛӗӚӔӧөӞӛӭӛ
ӫӔӬӬӲӠӭӹӖӔӭӷӨӔӾӰӰӛӤӭӠӖӨӮԃ
ӠӫӛӟӮӦӷӭӔӭӠӖӨӮԃӪөӧөӵӷࡳ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ

ӔӨӔӦӠӟӫӠӬӤөӖӖөӟӨӠӤӨөӖӛӨӠԄӬӮӚӛӕӨӹӱӬӪөӫөӖ
ӠӪӫӛӚөӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӤөӨӬӮӦӷӭӔӳӠӡࡸ

ӫӔӟӫӔӕөӭӤӔӬӭӫӔӭӛӗӠӠ
ӠӭӔӤӭӠӤӠӖӛӚӛӨӠԄӚӛӦӔ
ӖӹӫӔӕөӭӤӔӪӫӔӖөӖөӡ
ӪөӟӠӳӠӠࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖ
ӤӦӠӛӨӭӔӖӬӮӚӛࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖ
ӤӦӠӛӨӭӔӨӔӬӭӔӚӠӠ
ӠӬӪөӦӨӠӭӛӦӷӨөӗө
ӪӫөӠӟӖөӚӬӭӖӔࡳ

ӪөӚӗөӭөӖӤӔӨӛөӕӱөӚӠӧӹӱӪӫөӳӛӬӬӮӔӦӷӨӹӱ
ӚөӤӮӧӛӨӭөӖࡸ
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ѥюѠѝѠэџѠѡѢыэѠэыѻіыѬїѤыьїіџђѣы

Уголовно-правовая
защита бизнеса
ћӔӤӠӟӖӛӬӭӨөӤӪөӧөӵӠԃӫӠӬӭөӖӪӫӠӕӛӗӔԃӭӚӦԄӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠԄӰӠӨӔӨӬөӖө࢛ӱөӟԄӡӬӭӖӛӨӨөӡӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӠӤөӧӪӔӨӠӠ
ӠӪӫӔӤӭӠӲӛӬӤӠӨӠӤӭөӨӛӟӔӚӮӧӹӖӔӛӭӬԄ
өӕӮӗөӦөӖӨө࢛ӪӫӔӖөӖөӡӟӔӵӠӭӛӕӠӟӨӛӬӔࡳ
эӮӬӦөӖӠԄӱӬӮӵӛӬӭӖӮԃӵӛӡӫөӬӬӠӡӬӤөӡ
ӪӫӔӖөӖөӡӚӛӡӬӭӖӠӭӛӦӷӨөӬӭӠӾӭөӧөӞӛӭ
ӪөӖӦӛӲӷӨӛӗӔӭӠӖӨӹӛӪөӬӦӛӚӬӭӖӠԄࡳ
ѣӮӵӛӬӭӖӮӛӭӚөӬӭӔӭөӲӨөӧӨөӗөӗӫӔӨӛӡ
өӕӹӲӨөӡӱөӟԄӡӬӭӖӛӨӨөӡӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӠ
ӠӨӛӫӛӚӤөӚӛӡӬӭӖӠԄӪӫӛӚӪӫӠӨӠӧӔӭӛӦԄ
ӧөӗӮӭӕӹӭӷӫӔӬӳӛӨӛӨӹӤӔӤӮӗөӦөӖӨө
ӨӔӤӔӟӮӛӧӹӛࡳ
ѺӫӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪөӧөӗӮӭӪӫӛӚөӭӖӫӔӭӠӭӷӖөӟӨӠӤӨөӖӛӨӠӛӫӠӬӤөӖӮӗөӦөӖӨөӗө
ӪӫӛӬӦӛӚөӖӔӨӠԄӠӦӠӧӠӨӠӧӠӟӠӫөӖӔӭӷ
ӖөӟӧөӞӨӹӛӨӛӗӔӭӠӖӨӹӛӪөӬӦӛӚӬӭӖӠԄ
ӤөӗӚӔӫӛӲӷӠӚӛӭӤӔӤөӨӛӪөӬӫӛӚӬӭӖӛӨӨөӡ
ӟӔӵӠӭӛӪӫӛӬӦӛӚӮӛӧөӗөӦӠӳӔӚӠӫӛӤӭөӫӔ
ӠӦӠӬөӕӬӭӖӛӨӨӠӤӔӰӠӫӧӹӭӔӤӠөӟӔӵӠӭӛ
ӖӬӛӗөӕӠӟӨӛӬӔөӭӛӗөӫӔӟӫӮӴӛӨӠԄӖӪӫөӳӛӬӬӛӮӗөӦөӖӨөӗөӫӔӬӬӦӛӚөӖӔӨӠԄࡳ
ўӨөӗӠӛӠӟӨӔӴӠӱӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭөӖӕӹӖӴӠӛ
ӬөӭӫӮӚӨӠӤӠӪӫӔӖөөӱӫӔӨӠӭӛӦӷӨӹӱөӫӗӔӨөӖࡳ
ѠӨӠөӕӦӔӚӔԃӭӟӨӔӲӠӭӛӦӷӨӹӧөӪӹӭөӧ
ӖӟӔӠӧөӚӛӡӬӭӖӠԄӬӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨӹӧӠ
ӬӭӫӮӤӭӮӫӔӧӠӠӪӫӛӤӫӔӬӨөөӬөӟӨӔԃӭ
ӖӨӮӭӫӛӨӨӠӛөӬөӕӛӨӨөӬӭӠӠӱӫӔӕөӭӹࡳ
џӔӴӠԃӫӠӬӭӹӪӫөӖӛӚӮӭӪөӦӨӹӡӠӖӬӛӬӭөӫөӨӨӠӡӔӮӚӠӭӚөӤӮӧӛӨӭөӖӠӪӫөӳӛӚӮӫ

ӤөӧӪӔӨӠӠӬӭөӲӤӠӟӫӛӨӠԄӮӗөӦөӖӨө࢛ӪӫӔӖөӖӹӱӫӠӬӤөӖӪөӚӗөӭөӖԄӭӫӛӤөӧӛӨӚӔӳӠӡ
ӪөӠӱӮӬӭӫӔӨӛӨӠԃӫӔӟӫӔӕөӭӔԃӭӨөӖӹӛ
ӪӫөӳӛӚӮӫӹӠӚөӤӮӧӛӨӭӹөӭӖӛӲӔԃӵӠӛ
ӭӫӛӕөӖӔӨӠԄӧӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖӔࡳѠӬөӕөӛ
ӖӨӠӧӔӨӠӛӨӔӴӠӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭӹӮӚӛӦԄӭ
ӫӔӟӫӔӕөӭӤӛӖӨӮӭӫӛӨӨӠӱӚөӤӮӧӛӨӭөӖӭӔӤӠӧ
өӕӫӔӟөӧӲӭөӕӹӧӔӤӬӠӧӔӦӷӨөӠӬӤӦԃӲӠӭӷ
ӤөӧӧӛӫӲӛӬӤӠӡӪөӚӤӮӪӬөӭӫӮӚӨӠӤөӖӤөӨӤӮӫӛӨӭӔӧӠӪӫӠӖӟӔӠӧөӚӛӡӬӭӖӠӠӫӔӕөӭӨӠӤөӖ
ӬӪӫӛӚӬӭӔӖӠӭӛӦԄӧӠӚӫӮӗӠӱӰӠӫӧࡳћӫөӧӛ
ӭөӗөԃӫӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪөӚӗөӭөӖԄӭ
ӠӨӬӭӫӮӤӳӠӡӫӔӕөӭӨӠӤӔӧӠөӕӮӲӔӭӤӔӤ
ӖӛӬӭӠӬӛӕԄӖӬӦӮӲӔӛӪӫӠӱөӚӔӬөӭӫӮӚӨӠӤөӖ
ӪӫӔӖөөӱӫӔӨӠӭӛӦӷӨӹӱөӫӗӔӨөӖӖөӰӠӬ
ӔӭӔӤӞӛөӬӮӵӛӬӭӖԄӭӨӛӪөӬӫӛӚӬӭӖӛӨӨөӛ
ӖӟӔӠӧөӚӛӡӬӭӖӠӛӬӪӫӔӖөөӱӫӔӨӠӭӛӦӷӨӹӧӠ
өӫӗӔӨӔӧӠӠӪӫӠӨӛөӕӱөӚӠӧөӬӭӠӟӔӵӠӭԄӭ
ӖӔӬӖӬӮӚӛࡳ
ѤӔӤӠӧөӕӫӔӟөӧӟӔӵӠӭӔӕӠӟӨӛӬӔӠӛӗө
ӖӦӔӚӛӦӷӳӛӖӬӭөӲӤӠӟӫӛӨӠԄӖөӟӧөӞӨөӗө
ӮӗөӦөӖӨөӗөӪӫӛӬӦӛӚөӖӔӨӠԄӤөӭөӫӮԃ
ӧөӞӛӭӪӫӛӚӦөӞӠӭӷӤөӧӔӨӚӔ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽ
ӕӮӚӛӭөӪӭӠӧӔӦӷӨӹӧӫӛӴӛӨӠӛӧӬӪөӬөӕӬӭӖӮԃӵӠӧӬөӱӫӔӨӛӨӠԃӠӪӫөӳӖӛӭӔӨӠԃ
эӔӴӛӗөӚӛӦӔࡳџӔӴӠӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭӹӗөӭөӖӹ
өӤӔӟӔӭӷӪөӧөӵӷӖӦԃӕөӡӬӠӭӮӔӳӠӠӚӔӞӛ
ӬӔӧөӡӕӛӟӖӹӱөӚӨөӡӬӠӭӮӔӳӠӠࡳѠӚӨӔӤө
ӖӔӞӨөӪөӧӨӠӭӷӲӭөӪӫӛӚөӭӖӫӔӭӠӭӷӦӛӗӲӛӲӛӧӮӬӭӫӔӨԄӭӷࡳ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ

ӤөӨӬӮӦӷӭӠӫөӖӔӨӠӛ
ӖӬӰӛӫӛӮӗөӦөӖӨөӗө
ӪӫӔӖӔࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛӠӨӭӛӫӛӬөӖ
ӤӦӠӛӨӭӔԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӛ
ӰӠӟӠӲӛӬӤӠӛӦӠӳӔӪӫӠ
ӪӫөӖӛӚӛӨӠӠӬӦӛӚӬӭӖӛӨӨӹӱ
ӚӛӡӬӭӖӠӡөӪӛӫӔӭӠӖӨө࢛ӫөӟӹӬӤӨӹӱӧӛӫөӪӫӠԄӭӠӡ
ӠӠӨӹӱӪӫөӖӛӫөӲӨӹӱ
ӚӛӡӬӭӖӠӡӪӫӔӖөөӱӫӔӨӠӭӛӦӷӨӹӱөӫӗӔӨөӖࡸ

ӪөӚӗөӭөӖӤӔөӭӖӛӭөӖ
ӨӔӟӔӪӫөӬӹ
ӪӫӔӖөөӱӫӔӨӠӭӛӦӷӨӹӱ
өӫӗӔӨөӖࡸ

өӬӪӔӫӠӖӔӨӠӛ
ӚӛӡӬӭӖӠԄӕӛӟӚӛӬӭӖӠԄ
ӪӫӔӖөөӱӫӔӨӠӭӛӦӷӨӹӱ
өӫӗӔӨөӖࡸ

ӪөӚӗөӭөӖӤӔӞӔӦөӕ
ӟӔԄӖӦӛӨӠӡӱөӚӔӭӔӡӬӭӖ
ӠӠӨӹӱӪӫөӳӛӬӬӮӔӦӷӨӹӱ
ӚөӤӮӧӛӨӭөӖࡸ

ӟӔӵӠӭӔӤӦӠӛӨӭӔ
ӖӬӮӚӛࡳ
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Банкротство
ѥӪӫӔӖӦӛӨӠӛӦԃӕөӡӤөӧӪӔӨӠӛӡӕӮӚӷӭө
ӨӛӕөӦӷӴӔԄӰӠӫӧӔӠӦӠӤӫӮӪӨӹӡӕӠӟӨӛӬ
ӭӫӛӕӮӛӭөӭӮӪӫӔӖӦӛӨӳӛӖӪӫӠӪӫӠӨԄӭӠӠ
ӠӧӠӫӛӴӛӨӠӡӪӫөӖөӚӠӭӷӔӨӔӦӠӟӨӛӭөӦӷӤө
өӲӛӖӠӚӨӹӱӪөӬӦӛӚӬӭӖӠӡӟӔӤӦԃӲӛӨӠԄӭӛӱ
ӠӦӠӠӨӹӱӬӚӛӦөӤӫӔӬӴӠӫӛӨӠӡӠӦӠӫӔӟӚӛӦӛӨӠӡӕӠӟӨӛӬӔӠӭࡳӪࡳӨөӠӚөӦӗөӬӫөӲӨӹӱ
ӨӛөӲӛӖӠӚӨӹӱӖөӟӧөӞӨөӨӔӪӛӫӖӹӡӖӟӗӦԄӚࡳ
ѠӚӨӠӧӠӟӭӔӤӠӱӬӛӫӷӛӟӨӹӱӪөӬӦӛӚӬӭӖӠӡ
ӧөӞӛӭӬӭӔӭӷӕӔӨӤӫөӭӬӭӖөӤөӧӪӔӨӠӠࡳ
џӛӕӮӚӛӭӪӫӛӮӖӛӦӠӲӛӨӠӛӧӬӤӔӟӔӭӷ
ӲӭөӤӦԃӕөӡӪӫөӕӦӛӧӛӾӰӰӛӤӭӠӖӨӛӡ
ӠӤӬӦөӖӮӬӤӔӟӔӭӷӗөӫӔӟӚөӖӹӗөӚӨӛӛ
ӬӾӤөӨөӧӠӲӛӬӤөӡӭөӲӤӠӟӫӛӨӠԄӪөӚӗөӭөӖӠӭӷӬԄӟӔӕӦӔӗөӖӫӛӧӛӨӨөӲӛӧࢤӫӛӴӔӭӷ
ӪӫөӕӦӛӧӹӪөӧӛӫӛӠӱӪөӬӭӮӪӦӛӨӠԄࢥࡳ
џӛөӕӱөӚӠӧөӬӭӷӟӔӕӦӔӗөӖӫӛӧӛӨӨөӡөӳӛӨӤӠ
ӖӬӛӱӪөӭӛӨӳӠӔӦӷӨӹӱӫӠӬӤөӖӖӹӟӖӔӨӔ
ӪӫӛӞӚӛӖӬӛӗөӭӛӧӲӭөӬӨӔӲӔӦөӧӪӫөӳӛӚӮӫӹӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔӨӠӬөӕӬӭӖӛӨӨӠӤӠӕӠӟӨӛӬӔ
ӨӠӚӠӫӛӤӭөӫӔӰӠӫӧӮӞӛӨӛӧөӗӮӭӪӫӠӨӠӧӔӭӷӨӠӤӔӤӠӱӮӪӫӔӖӦӛӨӲӛӬӤӠӱӫӛӴӛӨӠӡ
ӠӖӦӠԄӭӷӨӔӚӔӦӷӨӛӡӴӮԃӬӮӚӷӕӮӕӠӟӨӛӬӔ
ӭӔӤӤӔӤӬӧөӧӛӨӭӔӨӔӲӔӦӔӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔӖӬӛ
ӮӪӫӔӖӦӛӨӠӛӕӠӟӨӛӬөӖӪӛӫӛӱөӚӠӭӖӫӮӤӠ
ӪөӦӨөӬӭӷԃӠӦӠӲӔӬӭӠӲӨөӖӟӔӖӠӬӠӧөӬӭӠөӭӾӭӔӪӔӪӫөӳӛӚӮӫӹӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔ
ӔӫӕӠӭӫӔӞӨөӗөӮӪӫӔӖӦԄԃӵӛӗөࡹӖӨӛӴӨӛӗө
ӮӪӫӔӖӦԄԃӵӛӗөࡳћӫөӧӛӭөӗөӪөӚӔӲӔ
ӟӔԄӖӦӛӨӠԄөӪӫӠӟӨӔӨӠӠӚөӦӞӨӠӤӔӕӔӨӤӫөӭөӧӬӫӔӟӮӬӭӔӖӠӭӪөӚӬөӧӨӛӨӠӛӧӨөӗӠӛ
ӰӔӤӭӹӱөӟԄӡӬӭӖӛӨӨөӡӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӠӭӔӤөӡ
ӰӠӫӧӹࡳѤӔӤӨӔӪӫӠӧӛӫӪөԄӖӦԄԃӭӬԄӫӠӬӤӠ
өӕӨӔӫӮӞӛӨӠԄӪӫӠӟӨӔӤөӖӪӫӛӚӨӔӧӛӫӛӨӨөӗөӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔӖӹӕөӫӤөӨӤӮӫӬӨөӗө
ӮӪӫӔӖӦԄԃӵӛӗөࢤӖӪөӦӷӟӮࢥӤӫӛӚӠӭөӫөӖ
ӨӛӚӫӮӞӛӬӭӖӛӨӨӹӱӬөӕӬӭӖӛӨӨӠӤӔӧӕӠӟӨӛӬӔ
ӫӠӬӤӠөӬӪӔӫӠӖӔӨӠԄӪөӚөӟӫӠӭӛӦӷӨӹӱ
ӬӚӛӦөӤӫӠӬӤӠӪӫӠӖӦӛӲӛӨӠԄӬөӕӬӭӖӛӨӨӠӤөӖ
ӕӠӟӨӛӬӔӠӦӠӚӠӫӛӤӭөӫӔӤӬӮӕӬӠӚӠӔӫӨөӡ
өӭӖӛӭӬӭӖӛӨӨөӬӭӠࡳѡөӾӭөӧӮӪӫӛӖӛӨӭӠӖӨӔԄ
ӫӔӕөӭӔԃӫӠӬӭөӖ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪӫӛӚӕӔӨӤӫөӭӨӹӡƎʠơƎǫȍǫǌŔȥƃơӪөӟӖөӦӠӭ
ӧӔӤӬӠӧӔӦӷӨөӨӠӖӛӦӠӫөӖӔӭӷӭӔӤӠӛӫӠӬӤӠࡳ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ
ћөӧӔӨӚӔ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӮӞӛӨӔӪӫөӭԄӞӛӨӠӠӚӦӠӭӛӦӷӨөӗөӖӫӛӧӛӨӠӟӔӨӠӧӔӛӭӬԄӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛӧӪӫөӳӛӚӮӫӹ
ӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱӠӰӠӟӠӲӛӬӤӠӱ
ӦӠӳӠӬӖԄӟӔӨӨӹӧӠӬӨӛӡӬӪөӫӔӧӠࡳ
џӔӴӠԃӫӠӬӭӹөӳӛӨԄӭӨӔӦӠӲӠӛӠӦӠ
өӭӬӮӭӬӭӖӠӛӪӫӠӟӨӔӤөӖӪӫӛӚӨӔӧӛӫӛӨӨөӗө
ӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔӖөӠӟӕӛӞӔӨӠӛӪӫӠӖӦӛӲӛӨӠԄ
ӤӮӗөӦөӖӨөӡөӭӖӛӭӬӭӖӛӨӨөӬӭӠࡸӠӟӮӲӔӭ
ӤӫӛӚӠӭөӫӬӤӮԃӟӔӚөӦӞӛӨӨөӬӭӷӨӔӪӫӛӚӧӛӭ
ӖөӟӧөӞӨөӬӭӠӟӔӤӦԃӲӛӨӠԄӬӤӫӛӚӠӭөӫӔӧӠ
ӬөӗӦӔӴӛӨӠӡࡸөӳӛӨԄӭӬөӬӭөԄӨӠӛӔӤӭӠӖөӖ
ӠӠӱࢤԃӫӠӚӠӲӛӬӤӮԃӲӠӬӭөӭӮࢥөӪӫӛӚӛӦԄӭ
ӬӭӫӔӭӛӗӠԃӠӭӔӤӭӠӤӮӖӛӚӛӨӠԄӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔӨӮӞӨөӦӠӟӔӫӮӲӔӭӷӬԄӪөӚӚӛӫӞӤөӡ
ӤӫӛӚӠӭөӫөӖӧөӞӨөӦӠӮӧӛӨӷӴӠӭӷӫӠӬӤӠ
ӖөӟӕӮӞӚӛӨӠԄӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔӳӛӦӛӬөөӕӫӔӟӨө
ӦӠӠӨӠӳӠӠӫөӖӔӭӷӕӔӨӤӫөӭӬӭӖөӬӔӧөӬӭөԄӭӛӦӷӨөӠӭࡳӚࡳџӔӾӭӠӠӚӫӮӗӠӛӖөӪӫөӬӹ
ӪөӬӦӛӖӨӠӧӔӭӛӦӷӨөӗөӠӟӮӲӛӨӠԄӖӬӛӱ
өӕӬӭөԄӭӛӦӷӬӭӖӚӛӦӖӤөӧӪӔӨӠӠӠөӳӛӨӤӠ
ӚөӤӮӧӛӨӭөӖӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽ
ӨӛӭөӦӷӤөөӭӖӛӭԄӭӨөӠӪөӚӗөӭөӖԄӭ
ӪӦӔӨӫӛӔӦӷӨӹӱӚӛӡӬӭӖӠӡӠөӕӛӬӪӛӲӔӭ
ӪөӦӨөӛԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӛӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛ
ӳӛӦӷԃөӬӮӵӛӬӭӖӦӛӨӠԄӤөӭөӫӹӱӕӮӚӛӭ
ӧӔӤӬӠӧӔӦӷӨӔԄӟӔӵӠӭӔэӔӴӛӗөӕӠӟӨӛӬӔࡳ
ћӔӤӪӫӔӖӠӦөӤөӧӪӔӨӠӠӪөӚӔԃӭӟӔԄӖӦӛӨӠӛ
ӨӔӪӫӛӚөӬӭӔӖӦӛӨӠӛӮӬӦӮӗӠӪөӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӮ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱӦӠӳӖӭөӧӬӦӮӲӔӛӛӬӦӠ
ӤӫӛӚӠӭӨөӛӕӫӛӧԄӬӭӔӨөӖӠӭӬԄӨӛӪөӬӠӦӷӨӹӧ
ӠӧӛӴӔӛӭӪӫөӚөӦӞӠӭӷӨөӫӧӔӦӷӨӮԃӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӷࡳѧӠӟӠӲӛӬӤӠӛӦӠӳӔӲӔӵӛӖӬӛӗө
өӕӫӔӵӔԃӭӬԄӤӾӭөӧӮӬӳӛӨӔӫӠԃӲӭөӕӹӠӟӕӔӖӠӭӷӬԄөӭӟӔӤӫӛӚӠӭөӖӔӨӨөӬӭӠӨӛӪөӬӠӦӷӨӹӱ
ӚөӦӗөӖӪӛӫӛӚӕӔӨӤӔӧӠӠөӕӵӛӨӠԄӬӤөӦӦӛӤӭөӫӬӤӠӧӠӔӗӛӨӭӬӭӖӔӧӠࡳѠӚӨӔӤөӤӫӛӚӠӭөӫӹ
ӠӟӔӛӧӵӠӤӠӟӔӲӔӬӭӮԃӨӛӬӮӭӕөӦӷӴӠӛӫӠӬӤӠ
Ӡӟ࢛ӟӔӨӛӚөӕӫөӬөӖӛӬӭӨӹӱӚӛӡӬӭӖӠӡӪӔӫӭӨӛӫөӖࡳѺӫӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӖӬӖөԃөӲӛӫӛӚӷ
ӪөӧөӗӔԃӭӟӔӵӠӭӠӭӷӠӨӭӛӫӛӬӹӤӦӠӛӨӭӔ
ӬӤӔӤөӡӕӹӬӭөӫөӨӹӬӪөӫӔөӨӨӠӨӔӱөӚӠӦӬԄࡳ

ӪӫӛӚөӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӤөӨӬӮӦӷӭӔӳӠӡ
ӪөӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӮࡸ

ӪӫӛӚӕӔӨӤӫөӭӨӹӡ
7ʠơ7ǫȍǫǌơȥƃơࡸ

ӤөӧӪӦӛӤӬӨөӛ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӛ
ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛ
ӖӫӔӧӤӔӱӪӫөӳӛӚӮӫ
ӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӔࡸ

ӪөӚӗөӭөӖӤӔ
ӠӪөӚӔӲӔ
ӟӔԄӖӦӛӨӠԄ
өӪӫӠӟӨӔӨӠӠ
ӚөӦӞӨӠӤӔ
ӨӛӬөӬӭөԄӭӛӦӷӨӹӧ
ӕӔӨӤӫөӭөӧࡸ

ӖӤӦԃӲӛӨӠӛ
ӖӫӛӛӬӭӫ
ӭӫӛӕөӖӔӨӠӡ
ӤӫӛӚӠӭөӫөӖ
ӚөӦӞӨӠӤӔࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖӤӦӠӛӨӭӔӖӬӮӚӛӟӔӵӠӭӔ
ӠөӬӪӔӫӠӖӔӨӠӛ
ӬӚӛӦөӤӚөӦӞӨӠӤӔ
ӖӟӹӬӤӔӨӠӛ
ӚӛӕӠӭөӫӬӤөӡ
ӟӔӚөӦӞӛӨӨөӬӭӠ
ӪӫӠӖӦӛӲӛӨӠԄ
ӤӬӮӕӬӠӚӠӔӫӨөӡ
өӭӖӛӭӬӭӖӛӨӨөӬӭӠ
ӤөӨӭӫөӦӠӫӮԃӵӠӱ
ӚөӦӞӨӠӤӔӦӠӳ
ӠӭࡳӚࡳࡸ

ӫӛӬӭӫӮӤӭӮӫӠӟӔӳӠԄ
ӟӔӚөӦӞӛӨӨөӬӭӠࡸ

ӪөӚӔӲӔӖӪӫӔӖөөӱӫӔӨӠӭӛӦӷӨӹӛ
өӫӗӔӨӹӟӔԄӖӦӛӨӠԄ
өӬөӖӛӫӴӛӨӠӠ
ӪӫӛӬӭӮӪӦӛӨӠԄ
ӖӬӖԄӟӠӬӪӫөӠӟӖөӚӬӭӖөӧ
өӕӔӨӤӫөӭӬӭӖӛ
ӠӭࡳӚࡳ
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ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ KDZ&partners

Налоговое право

џӔӦөӗөӖӹӛӬӪөӫӹԄӖӦԄԃӭӬԄөӚӨӠӧӠӠӟӨӔӠӕөӦӛӛӫӔӬӪӫөӬӭӫӔӨӛӨӨӹӱӠӬӦөӞӨӹӱӤӔӭӛӗөӫӠӡ
ӬӪөӫөӖӕӠӟӨӛӬӔӠӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӔࡳ

өӭӖӛӬӭӖӛӨӨөӬӭӠӪӫӛӚӬӭӔӖԄӭ
ӠӨӭӛӫӛӬӹӪӫӠӪӫөӖӛӚӛӨӠӠӨӔӦөӗөӖӹӱӪӫөӖӛӫөӤӠӫӔӬӬӧөӭӫӛӨӠӠ
ӨӔӦөӗөӖӹӱӬӪөӫөӖӖӬӮӚӛࡳ

ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪӫӛӚөӬӭӔӖӦԄӛӭ
өӕӴӠӫӨӹӡӪӛӫӛӲӛӨӷӮӬӦӮӗ
ӖөӕӦӔӬӭӠӨӔӦөӗөӖөӗөӪӫӔӖӔ
ӠӪөӧөӗӔӛӭӫӔӟӫӛӴӠӭӷӚӔӞӛ
ӬӔӧӹӛӨӛӪӫөӬӭӹӛӬӠӭӮӔӳӠӠࡳ

џӔӦөӗөӖӹӛӬӪөӫӹӤӫӔӡӨӛ
ӫӔӬӪӫөӬӭӫӔӨӛӨӹӖӫөӬӬӠӡӬӤөӡ
ӬӮӚӛӕӨөӡӪӫӔӤӭӠӤӛࡳіӔӲӔӬӭӮԃ
өӨӠӬӖԄӟӔӨӹӬӨӔӫӮӴӛӨӠԄӧӠ
ӤөӭөӫӹӛӨӔӦөӗөӪӦӔӭӛӦӷӵӠӤӠӚөӪӮӬӤӔԃӭӠӟ࢛ӟӔӨӛӟӨӔӨӠԄӕӹӬӭӫө
ӧӛӨԄԃӵӠӱӬԄӟӔӤөӨөӖӠӨөӫӧࡳ
ѩӔӬӭөӪӫӠӲӠӨөӡӫӔӟӨөӗӦӔӬӠӡ
ӬӭӔӨөӖԄӭӬԄӨӛӪӫӔӖөӧӛӫӨӹӛӠ
ӨӛөӕөӬӨөӖӔӨӨӹӛӚӛӡӬӭӖӠԄӨӔӦөӗөӖӹӱөӫӗӔӨөӖࡳэӭӔӤӠӱӬӦӮӲӔԄӱ
ӨӔӦөӗөӪӦӔӭӛӦӷӵӠӤөӤӔӟӹӖӔӛӭӬԄ
ӮӵӛӧӦӛӨӨөӡӬӭөӫөӨөӡӤөӭөӫӔԄ
ӨӮӞӚӔӛӭӬԄӖӪөӚӚӛӫӞӤӛԃӫӠӬӭӔ
ӪөӨӔӦөӗөӖӹӧӬӪөӫӔӧࡳ

ўӹӪӫӛӚӬӭӔӖӦԄӛӧӠӨӭӛӫӛӬӹ
ӫӔӟӦӠӲӨӹӱӤӦӠӛӨӭөӖӤӫӮӪӨӹӱ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱӦӠӳӨӛӕөӦӷӴӠӱ
ӤөӧӪӔӨӠӡӠӠӨӚӠӖӠӚӮӔӦӷӨӹӱ
ӪӫӛӚӪӫӠӨӠӧӔӭӛӦӛӡࡳ
џӔӴӠԃӫӠӬӭӹӪӫөӤөӨӬӮӦӷӭӠӫӮԃӭӤӦӠӛӨӭӔӪөӖөӪӫөӬӔӧ
ӨӔӦөӗөӖөӗөӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖӔ
ӧӠӨӠӧӠӟӠӫӮԄӠӦӠӠӬӤӦԃӲӔԄ
ӫӠӬӤӠӮӗөӦөӖӨөӡӠӨӔӦөӗөӖөӡ

ѠӕӫӔӭӠӖӴӠӬӷӖKDZ&partners
ӖӹӪөӦӮӲӠӭӛӾӰӰӛӤӭӠӖӨӮԃ
ӪӫӔӖөӖӮԃӟӔӵӠӭӮ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ

ӤөӨӬӮӦӷӭӠӫөӖӔӨӠӛ
ӪөӖөӪӫөӬӔӧ
ӨӔӦөӗөӖөӗөӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖӔࡸ

ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛ
ӪӫӠӪӫөӖӛӚӛӨӠӠ
ӤӔӧӛӫӔӦӷӨӹӱ
ӠӖӹӛӟӚӨӹӱ
ӨӔӦөӗөӖӹӱ
ӪӫөӖӛӫөӤࡸ

ӚөӬӮӚӛӕӨөӛӮӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠӛӬӪөӫөӖ
ӬӨӔӦөӗөӖӹӧӠ
өӫӗӔӨӔӧӠӪөӚӗөӭөӖӤӔӖөӟӫӔӞӛӨӠӡ
ӨӔӔӤӭӨӔӦөӗөӖөӡ
ӪӫөӖӛӫӤӠӮӲӔӬӭӠӛ
ӖӪӫөӳӛӬӬӛӠӱ
ӫӔӬӬӧөӭӫӛӨӠԄ
өӕӞӔӦөӖӔӨӠӛࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖ
ӤӦӠӛӨӭӔӖӬӮӚӛࡳ
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Недвижимость
и строительство
ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӬөӪӫөӖөӞӚӔӛӭ
ӬӚӛӦӤӠӬӨӛӚӖӠӞӠӧөӬӭӷԃӖӠӨӭӛӫӛӬӔӱӲӔӬӭӨӹӱӠԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱ
ӦӠӳࡳћӨӔӧөӕӫӔӵӔԃӭӬԄӟӔӪөӧөӵӷԃӟӔӬӭӫөӡӵӠӤӠӪөӚӫԄӚӲӠӤӠ
ӕӔӨӤӠӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨӹӛӮӲӫӛӞӚӛӨӠԄӠӫԄӚөӖӹӛӗӫӔӞӚӔӨӛࡳ
ѺӫӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪӫөӰӛӬӬӠөӨӔӦӷӨөӮӲӔӬӭӖӮԃӭӖӫӔӟӕӠӫӔӭӛӦӷӬӭӖӔӱӪөӖөӪӫөӬӔӧӪӫӠөӕӫӛӭӛӨӠԄӪӫӔӖӬөӕӬӭӖӛӨӨөӬӭӠ
ӖӹӤӮӪӔӔӫӛӨӚӮӛӧөӗөӪөӧӛӵӛӨӠԄ
ӬӭӫөӠӭӛӦӷӬӭӖӔӠӧӨөӗӠӧӚӫӮӗӠӧ
ӬӧӛӞӨӹӧӭӛӧӔӧࡳ
ўӹөӤӔӟӹӖӔӛӧԃӫӠӚӠӲӛӬӤӮԃ
ӪөӚӚӛӫӞӤӮӪӫӠӫӛӔӦӠӟӔӳӠӠ
ӬӭӫөӠӭӛӦӷӨӹӱӪӫөӛӤӭөӖ

ӫӔӟӫӔӕӔӭӹӖӔӛӧӠӪӫөӖөӚӠӧ
ӾӤӬӪӛӫӭӠӟӮӚөӗөӖөӫөӖӪӫӛӚӬӭӔӖӦԄӛӧӠӨӭӛӫӛӬӹӟӔӤӔӟӲӠӤөӖ
ӠӪөӚӫԄӚӲӠӤөӖӪӫӠӬӮӚӛӕӨӹӱ
ӫӔӟӕӠӫӔӭӛӦӷӬӭӖӔӱӪӫөӖөӚӠӧ
7ʠơ7ǫȍǫǌơȥƃơӪӫӠөӕӫӛӭӔӛӧӹӱ
ӔӤӭӠӖөӖӠӭࡳӚࡳ
ѠӪӛӫӔӳӠӠӨӔӫӹӨӤӛӨӛӚӖӠӞӠӧөӬӭӠӲӔӵӛӖӬӛӗөӬӦөӞӨӹ
ӠӟӔӪӮӭӔӨӹࡳџөӖӤӔӤөӡӕӹӫөӦӠ
ӨӠӖӹӬӭӮӪӔӦӤӦӠӛӨӭӤөӧӔӨӚӔ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪөӧөӞӛӭӪӫөӖӛӬӭӠ
ӬӚӛӦӤӮӬӧӔӤӬӠӧӔӦӷӨөӡӖӹӗөӚөӡࡳ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ

ӤөӨӬӮӦӷӭӠӫөӖӔӨӠӛ
ӪөӖөӪӫөӬӔӧ
ӨӛӚӖӠӞӠӧөӬӭӠ
ӠӬӭӫөӠӭӛӦӷӬӭӖӔࡸ

ӤөӧӪӦӛӤӬӨөӛ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӛ
ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛ
ӬӭӫөӠӭӛӦӷӨӹӱ
ӠӠӨӖӛӬӭӠӳӠөӨӨӹӱ
ӪӫөӛӤӭөӖࡸ

ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛ
ӬӚӛӦөӤӬөӕӸӛӤӭӔӧӠ
ӨӛӚӖӠӞӠӧөӬӭӠ
ӠӧӮӵӛӬӭӖӛӨӨӹӧӠ
ӤөӧӪӦӛӤӬӔӧӠ
ӠӟӛӧӦӛӡࡸ

ӔӫӕӠӭӫӔӞӨӹӛӬӪөӫӹ
ӖӬӰӛӫӛӨӛӚӖӠӞӠӧөӬӭӠ
ӖӭөӧӲӠӬӦӛөӬӪӔӫӠӖӔӨӠӛ
ӫӛӟӮӦӷӭӔӭөӖөӪӫӛӚӛӦӛӨӠӛӤӔӚӔӬӭӫөӖөӡ
ӬӭөӠӧөӬӭӠөӕӸӛӤӭөӖ
ӨӛӚӖӠӞӠӧөӬӭӠࡳ

7ʠơ7ǫȍǫǌơȥƃơ
ӪӫӠөӕӫӛӭӔӛӧӹӱ
ӔӤӭӠӖөӖࡸ
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ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ KDZ&partners

Корпоративное право /
сделки M&A
џӔӫӔӟӨӹӱӾӭӔӪӔӱӫӔӟӖӠӭӠԄ
ӤөӧӪӔӨӠӠӬӭӔӦӤӠӖӔԃӭӬԄӬӖөӪӫөӬӔӧӠӬӦӠԄӨӠӡӠӪөӗӦөӵӛӨӠӡ
ӤӔӤӫӔӚӠӮӬӠӦӛӨӠԄӬӖөӠӱӪөӟӠӳӠӡӠӟӔӱӖӔӭӔӫӹӨӤӔӭӔӤӠӚӦԄ
өӬӖөӕөӞӚӛӨӠԄөӭӨӛӪӫөӰӠӦӷӨӹӱӔӤӭӠӖөӖࡳ

џӔӴӠԃӫӠӬӭӹӪӫӠӱөӚԄӭ
ӨӔӪөӧөӵӷӤөӗӚӔӪӫӛӚӪӫӠԄӭӠӛӨӮӞӚӔӛӭӬԄӖӗӫӔӧөӭӨөӧ
ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӠӬӚӛӦөӤӤөӫӪөӫӔӭӠӖӨөӡӫӛӬӭӫӮӤӭӮӫӠӟӔӳӠӠ
ӫӛөӫӗӔӨӠӟӔӳӠӠԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱ
ӦӠӳӠӭࡳӚࡳ

ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӟӔӨӠӧӔӛӭӬԄ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӡӟӔӵӠӭөӡӕӠӟӨӛӬӔ
ӠӪөӧөӗӔӛӭӤӦӠӛӨӭӔӧӨӔӫӔӵӠӖӔӭӷӪӫӠӕӹӦӷӖӫӔӧӤӔӱӟӔӤөӨӔ
ӖӭөӧӲӠӬӦӛӤөӨӬӮӦӷӭӠӫӮԄ
ӪөӖөӪӫөӬӔӧӤөӫӪөӫӔӭӠӖӨөӗө
ӪӫӔӖӔࡳ

ьӦӔӗөӚӔӫԄӪӫөӰӛӬӬӠөӨӔӦӷӨөӡ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӡӪөӚӚӛӫӞӤӛ
ӤөӧӪӔӨӠӠӚөӬӭӠӗӔԃӭӗӦӔӖӨөӡ
ӳӛӦӠӪөӖӹӴӛӨӠӛӬөӕӬӭӖӛӨӨөӡ
ӾӰӰӛӤӭӠӖӨөӬӭӠࡳ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ

ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛ
ӬӚӛӦөӤӬӦӠԄӨӠӡ
ӠӪөӗӦөӵӛӨӠӡ
¡ॹࡸ

ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛ
ӬӚӛӦөӤӬӔӤӳӠԄӧӠ
ӠӚөӦԄӧӠӠӠӨӹӱ
ӬӚӛӦөӤࡸ

ӫӔӟӫӔӕөӭӤӔ
ӮӲӫӛӚӠӭӛӦӷӨӹӱ
ӚөӤӮӧӛӨӭөӖࡸ

ԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӡ
7ʠơ7ǫȍǫǌơȥƃơࡸ

ӔӨӔӦӠӟ
ӤөӫӪөӫӔӭӠӖӨөӗө
ӮӪӫӔӖӦӛӨӠԄࡹ
ӫӔӟӫӔӕөӭӤӔ
ӬӭӫӮӤӭӮӫӹ
ӾӰӰӛӤӭӠӖӨөӗө
ӤөӫӪөӫӔӭӠӖӨөӗө
ӮӪӫӔӖӦӛӨӠԄࡸ

ӬөӟӚӔӨӠӛ
ӫӛөӫӗӔӨӠӟӔӳӠԄ
ӠӦӠӤӖӠӚӔӳӠԄ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤӠӱ
ӦӠӳӫӔӟӦӠӲӨӹӱ
өӫӗӔӨӠӟӔӳӠөӨӨө࢛
ӪӫӔӖөӖӹӱӰөӫӧࡸ

ӤөӫӪөӫӔӭӠӖӨӔԄ
ӫӛӬӭӫӮӤӭӮӫӠӟӔӳӠԄࡸ

ӫӔӟӫӛӴӛӨӠӛ
ӤөӫӪөӫӔӭӠӖӨӹӱ
ӬӪөӫөӖࡳ
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Интеллектуальное
право
їӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨӔԄӬөӕӬӭӖӛӨӨөӬӭӷӪӔӭӛӨӭӹӭөӖӔӫӨӹӛ
ӟӨӔӤӠӠӟӨӔӤӠөӕӬӦӮӞӠӖӔӨӠԄ
ӪӫөӠӟӖӛӚӛӨӠԄӨӔӮӤӠӦӠӭӛӫӔӭӮӫӹӠӠӬӤӮӬӬӭӖӔӠӭࡳӚࡳӭӫӛӕӮԃӭ
ӨӔӚӛӞӨөӡӪӫӔӖөӖөӡөӱӫӔӨӹࡳ
ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӫӔӬӪөӦӔӗӔӛӭ
ӧӨөӗөӦӛӭӨӠӧөӪӹӭөӧӠөӕӴӠӫӨөӡӪөӦөӞӠӭӛӦӷӨөӡӪӫӔӤӭӠӤөӡ
ӖөӕӦӔӬӭӠӠӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨөӗө
ӪӫӔӖӔࡳ
ўӹӪӫөӤөӨӬӮӦӷӭӠӫӮӛӧӪөӦԃӕӹӧ
ӖөӪӫөӬӔӧӠӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨөӗө
ӪӫӔӖӔӪөӧөӞӛӧӪӫөӖӛӫӠӭӷ
ӠӦӠӬөӬӭӔӖӠӭӷӨӛөӕӱөӚӠӧӹӛ
ӚөӗөӖөӫӹࡳђӬӦӠӠӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨӹӛӪӫӔӖӔӨӔӫӮӴӛӨӹԃӫӠӬӭӹ

7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӬөӕӛӫӮӭӠӪӫӛӚөӬӭӔӖԄӭӬӮӚӮӨӛөӕӱөӚӠӧӹӛ
ӚөӤӔӟӔӭӛӦӷӬӭӖӔөӳӛӨԄӭӫӔӟӧӛӫ
ӨӔӨӛӬӛӨӨөӗөӮӵӛӫӕӔөӕӛӬӪӛӲӔӭ
ӖӟӹӬӤӔӨӠӛӮӕӹӭӤөӖӠӦӠӟӔӤӦԃӲӔӭӧӠӫөӖөӛӬөӗӦӔӴӛӨӠӛӛӬӦӠ
өӨөөӭӖӛӲӔӛӭӖӔӴӠӧӠӨӭӛӫӛӬӔӧࡳ
эӨӔӬӭөԄӵӛӛӖӫӛӧԄӟӔӵӠӭӔ
ӨӛӧӔӭӛӫӠӔӦӷӨӹӱӔӤӭӠӖөӖӖӕӠӟӨӛӬ࢛ӬӫӛӚӛӪӫӠөӕӫӛӭӔӛӭӖӬӛӕөӦӷӴӛӛӟӨӔӲӛӨӠӛࡳіӔӲӔӬӭӮԃӬӪөӫӹ
ӪөӖөӪӫөӬӔӧӠӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨөӡ
ӬөӕӬӭӖӛӨӨөӬӭӠӤӫӔӡӨӛӟӔӪӮӭӔӨӹ
ӠӕӛӟӪөӧөӵӠӤӖӔӦӠӰӠӳӠӫөӖӔӨӨӹӱӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭөӖӖӨӠӱ
ӨӛӖөӟӧөӞӨөӫӔӟөӕӫӔӭӷӬԄࡳ

ѠӕӫӔӭӠӖӴӠӬӷӖKDZ&partners
ӖӹӧөӞӛӭӛӕӹӭӷӮӖӛӫӛӨӹ
ӖӪөӦӮӲӛӨӠӠӫӛӟӮӦӷӭӔӭӠӖӨөӡӟӔӵӠӭӹ
ӨӛӠӧӮӵӛӬӭӖӛӨӨӹӱӪӫӔӖࡳ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ

ӤөӨӬӮӦӷӭӠӫөӖӔӨӠӛӪөӖөӪӫөӬӔӧ
ӠӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨөӗөӪӫӔӖӔࡸ

ӪӫӔӖөӖӔԄ
ӾӤӬӪӛӫӭӠӟӔࡹ
ӫӔӟӫӔӕөӭӤӔ
ӚөӗөӖөӫөӖ
өӪӛӫӛӚӔӲӛ
ӠӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨӹӱӪӫӔӖࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖ
ӤӦӠӛӨӭӔӖѧїѡѣࡸ

ӬӮӚӛӕӨӔԄӟӔӵӠӭӔ
ӠӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨӹӱӪӫӔӖࡳ
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Административноправовая защита
бизнеса
эӟӔӠӧөӚӛӡӬӭӖӠӛӬөӫӗӔӨӔӧӠ
ӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨөӡӖӦӔӬӭӠӠӧӛӬӭӨөӗөӬӔӧөӮӪӫӔӖӦӛӨӠԄԄӖӦԄӛӭӬԄ
ӖӔӞӨөӡӬөӬӭӔӖӦԄԃӵӛӡӖӛӚӛӨӠԄ
ӮӬӪӛӴӨөӗөӕӠӟӨӛӬӔӖѢөӬӬӠӠࡳ
ѺӫӠӬӭӹԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӡӗӫӮӪӪӹ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪӫөӤөӨӬӮӦӷӭӠӫӮԃӭ
ӖӔӬӪөӖөӪӫөӬӔӧӔӚӧӠӨӠӬӭӫӔӭӠӖӨөӗөӪӫӔӖӔӪөӧөӗӮӭ
ӠӟӕӛӞӔӭӷӬӪөӫӨӹӱӬӠӭӮӔӳӠӡ
ӬӗөӬӮӚӔӫӬӭӖөӧӔӖӬӦӮӲӔӛӠӱ
ӖөӟӨӠӤӨөӖӛӨӠԄӪөӚӬӤӔӞӮӭ
ӬӪөӬөӕӹӧӠӫөӖөӗөӮӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠԄӠӦӠөӕӛӬӪӛӲӔӭӨӔӚӛӞӨӮԃ
ӟӔӵӠӭӮӖӔӴӠӱӪӫӔӖӖӬӮӚӛࡳ

ыӚӧӠӨӠӬӭӫӔӭӠӖӨөӛӪӫӔӖө
ӟӔӭӫӔӗӠӖӔӛӭӖӬӛӔӬӪӛӤӭӹ
ӤөӧӧӛӫӲӛӬӤөӡӱөӟԄӡӬӭӖӛӨӨөӡ
ӠӪӫөӠӟӖөӚӬӭӖӛӨӨөӡӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӠөӨӔӪөӪӔӚӛӭӪөӚӨөӫӧӹ
ӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠԄӰӛӚӛӫӔӦӷӨөӗө
ӠӦӠӫӛӗӠөӨӔӦӷӨөӗөӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖӔӠӬӠӦӷӨөӟӔӖӠӬӠӭ
өӭӖӟӔӠӧөӚӛӡӬӭӖӠԄӬӗөӬӮӚӔӫӬӭӖөӧӨӔӫӔӟӨӹӱӮӫөӖӨԄӱࡳ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽөӤӔӞӛӭӖӔӧӪӫӔӖөӖӮԃӪөӚӚӛӫӞӤӮӤөӭөӫӔԄӪөӟӖөӦӠӭӬӨӠӟӠӭӷӰӠӨӔӨӬөӖӹӛӫӠӬӤӠ
ӠӟӔӵӠӭӠӭӷӚӛӦөӖӮԃӫӛӪӮӭӔӳӠԃ
ӤөӧӪӔӨӠӠࡳ

ӤөӨӬӮӦӷӭӠӫөӖӔӨӠӛ
ӪөӖөӪӫөӬӔӧӔӚӧӠӨӠӬӭӫӔӭӠӖӨө࢛ӪӫӔӖөӖөӡӟӔӵӠӭӹ
ӕӠӟӨӛӬӔࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛӠӨӭӛӫӛӬөӖ
ӤӦӠӛӨӭӔӖӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨӹӱӠӧӮӨӠӳӠӪӔӦӷӨӹӱ
өӫӗӔӨӔӱࡸ

ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛӪӫөӳӛӚӮӫ
ӪөӦӮӲӛӨӠԄӫӔӟӫӛӴӠӭӛӦӷӨӹӱӚөӤӮӧӛӨӭөӖࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖӤӦӠӛӨӭӔӖӱөӚӛ
ӪӫөӖӛӚӛӨӠԄөӫӗӔӨӔӧӠ
ӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨөӡӖӦӔӬӭӠ
ӪӫөӖӛӫөӤࡸ

өӬӪӔӫӠӖӔӨӠӛӨөӫӧӔӭӠӖӨӹӱӠӨӛӨөӫӧӔӭӠӖӨӹӱ
ӪӫӔӖөӖӹӱӔӤӭөӖ
ӨӛӪӫӔӖөӧӛӫӨӹӱӫӛӴӛӨӠӡ
ӠӚӛӡӬӭӖӠӡӕӛӟӚӛӡӬӭӖӠԄ
өӫӗӔӨөӖӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨөӡ
ӖӦӔӬӭӠөӫӗӔӨөӖӧӛӬӭӨөӗө
ӬӔӧөӮӪӫӔӖӦӛӨӠԄ
ӠӚөӦӞӨөӬӭӨӹӱӦӠӳࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖӤӦӠӛӨӭӔӖӱөӚӛ
ӚөӬӮӚӛӕӨөӗөӪөӫԄӚӤӔ
ӮӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠԄӬӪөӫӔ
ӠӖӬӮӚӛࡳ
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ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ KDZ&partners

Антимонопольное
право
ѡӫӠӲӛӧӾӭөӤӔӬӔӛӭӬԄӤӔӤӤӫӮӪӨӹӱӪӫӛӚӪӫӠԄӭӠӡӭӔӤӠӬөӖӬӛӧ
ӨӛӕөӦӷӴӠӱөӭӪӫӛӬӦӛӚөӖӔӨӠӡ
ӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨӹӱөӫӗӔӨөӖ
ӨӛӟӔӵӠӵӛӨӨӠӤӭөࡳѡөӾӤӬӪӛӫӭӨөӡөӳӛӨӤӛӪӫөӰӠӦӷӨөӛӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖөӖѢөӬӬӠӠӲӛӫӛӬӲӮӫ
ӞӛӬӭӤөӛӔӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨӹӛ
өӫӗӔӨӹӲӔӬӭөӨӛӬӭөӦӷӤө
ӟӔӵӠӵӔԃӭӕӠӟӨӛӬөӭӨӛӚөӕӫөӬөӖӛӬӭӨөӡӤөӨӤӮӫӛӨӳӠӠӬӤөӦӷӤө
ӬӭӔӫӔԃӭӬԄӪӫӠӖӦӛӲӷӪӫӛӚӪӫӠџӔӴӠԃӫӠӬӭӹӚӛӭӔӦӷӨөӪӫөӤөӨӬӮӦӷӭӠӫӮԃӭӪөӖөӪӫөӬӔӧӔӨӭӠӧө- ӨӠӧӔӭӛӦӛӡӤөӭӖӛӭӬӭӖӛӨӨөӬӭӠࡳ
ћӫөӧӛӭөӗөӤөӨӤӮӫӛӨӭӹӪөӬӭӔӖӨөӪөӦӷӨөӗөӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖӔ
ӵӠӤӠӠӦӠӟӔӤӔӟӲӠӤӠӪөӦӷӟӮԃӭӬԄ
ӪӫөӖӛӚӮӭӔӮӚӠӭӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӠ
ӭөӨӤөӬӭԄӧӠӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨөӗө
ӤөӧӪӔӨӠӠӫӔӟӫӔӕөӭӔԃӭөӪӭӠӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠԄӲӭөӕӹӪөӦӮӲӠӭӷ
ӧӔӦӷӨӹӡӪӦӔӨӚӛӡӬӭӖӠӡࡳўӹ
ӪӫӛӠӧӮӵӛӬӭӖөӨӔӪӫӠӧӛӫ
өӤӔӞӛӧӤөӧӪӦӛӤӬӨӮԃԃӫӠӚӠӲӛӬӤӮԃӪөӚӚӛӫӞӤӮӠӟӔӵӠӭӠӧӖӔӴӠ ӪӫӠӟӨӔӭӷӨӛӚӛӡӬӭӖӠӭӛӦӷӨӹӧ
ӦӠӕөӫӔӬӭөӫӗӨӮӭӷӨӛӖӹӗөӚӨӹӡ
ӠӨӭӛӫӛӬӹӪӫӠӫӔӬӬӧөӭӫӛӨӠӡ
ӚӦԄӬӛӕԄӤөӨӭӫӔӤӭࡳэӤӔӞӚөӧ
ӚӛӦӖӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨөӧөӫӗӔӨӛ
ӠӟӾӭӠӱӬӦӮӲӔӛӖԃӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄ
ӠӬӮӚӛࡳ
ӗӫӮӪӪӔ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӪӫӛӚөӬӭӔӖӠӭӾӰӰӛӤӭӠӖӨӮԃԃӫӠӚӠӲӛӬӤӮԃ
ѢөӬӬӠӡӬӤӠӛӤөӧӪӔӨӠӠӲӔӬӭө
ӟӔӵӠӭӮࡳ
ӬӭӔӨөӖԄӭӬԄӰӠӗӮӫӔӨӭӔӧӠӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨӹӱӫӔӟӕӠӫӔӭӛӦӷӬӭӖࡳ
ѣӪӛӳӠӔӦӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽ
ӪөӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨөӧӮӪӫӔӖӮ
ӪөӧөӗӔԃӭӤөӧӪӔӨӠԄӧӖӨӛӟӔӖӠӬӠӧөӬӭӠөӭӭөӗөӖӤӔӤөӡӫөӦӠ
ӖӹӬӭӮӪӔӛӭӨӔӴӚөӖӛӫӠӭӛӦӷࡳђӬӦӠ
ѧыѣӪӫӛӬӦӛӚӮӛӭӖӔӴӕӠӟӨӛӬӠӦӠ
ӖӹӬӔӧӠӱөӭӠӭӛӪөӚӔӭӷӟӔԄӖӦӛӨӠӛӖӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨӹӡөӫӗӔӨ
ӧӹөӤӔӞӛӧӪӫөӰӛӬӬӠөӨӔӦӷӨӮԃ
ԃӫӠӚӠӲӛӬӤӮԃӪөӚӚӛӫӞӤӮࡳ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ

ӤөӨӬӮӦӷӭӠӫөӖӔӨӠӛ
ӪөӖөӪӫөӬӔӧ
ӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨөӗө
ӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖӔࡸ

ӪӫөӖӛӚӛӨӠӛӔӮӚӠӭӔ
ӚӛԄӭӛӦӷӨөӬӭӠ
ӤөӧӪӔӨӠӡӨӔӪӫӛӚӧӛӭ
ӬөӕӦԃӚӛӨӠԄӭӫӛӕөӖӔӨӠӡ
ӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨөӗө
ӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖӔࡸ

ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӛ
ӤӦӠӛӨӭөӖӖӱөӚӛ
ӪӫөӖӛӚӛӨӠԄӪӫөӖӛӫөӤ
ӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨөӗө
өӫӗӔӨӔࡸ

ӬөӗӦӔӬөӖӔӨӠӛӬӚӛӦөӤ
ӬӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨӹӧ
өӫӗӔӨөӧӖӫӔӧӤӔӱ
ӤөӨӭӫөӦԄ
ӟӔӾӤөӨөӧӠӲӛӬӤөӡ
ӤөӨӳӛӨӭӫӔӳӠӛӡࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖӤӦӠӛӨӭӔ
ӖӔӨӭӠӧөӨөӪөӦӷӨөӧ
өӫӗӔӨӛࡸ

ӬӮӚӛӕӨөӛ
ӪӫӛӚӬӭӔӖӠӭӛӦӷӬӭӖөࡳ
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Защита информации
и кибербезопасность
ѢӔӟӖӠӭӠӛӭӛӱӨөӦөӗӠӡӖӬөӖӫӛӧӛӨӨӹӱӮӬӦөӖӠԄӱӬӮӵӛӬӭӖөӖӔӨӠԄ
ӕӠӟӨӛӬӔӪӫӠӖӛӦөӤӭөӧӮӲӭө
ӟӔӵӠӭӔӠӨӰөӫӧӔӳӠӠӠӔӤӭӠӖөӖ
ӤөӧӪӔӨӠӠӖӨӔӬӭөԄӵӛӛӖӫӛӧԄ
ԄӖӦԄӛӭӬԄөӚӨөӡӠӟӗӦӔӖӨӹӱӟӔӚӔӲ
ӨӛӭөӦӷӤөӗөӬӮӚӔӫӬӭӖӛӨӨӹӱ
ӬӭӫӮӤӭӮӫӨөӠӕӠӟӨӛӬӔࡳ
ѺӫӠӬӭӹ7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽөӤӔӟӹӖӔԃӭ
ӪөӚӚӛӫӞӤӮӤөӧӪӔӨӠԄӧӤөӭөӫӹӛ
ӪөӚӖӛӫӗӦӠӬӷӤӠӕӛӫӔӭӔӤӔӧӠӦӠ
ӬӭөӦӤӨӮӦӠӬӷӬӭӫӮӚӨөӬӭԄӧӠ
ӖӬӰӛӫӛӠӨӰөӫӧӔӳӠөӨӨөӡ
ӕӛӟөӪӔӬӨөӬӭӠࡳћӨӔӧөӕӫӔӵӔԃӭӬԄ
ӤөӗӚӔӖӹԄӖӦӛӨӰӔӤӭӨӛӪӫӔӖөӧӛӫӨӹӱӚӛӡӬӭӖӠӡӠӨӮӞӨөӪӫӠӖӦӛӲӷ
ӤөӭӖӛӭӬӭӖӛӨӨөӬӭӠӖӠӨөӖӨӠӤөӖ
ӤӠӕӛӫӔӭӔӤࡳџӔӴӠӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭӹ
ӗөӭөӖӹөӤӔӟӔӭӷӪөӦӨӹӡӬӪӛӤӭӫ
ӮӬӦӮӗӪөԃӫӠӚӠӲӛӬӤөӧӮӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠԃӪөӚӗөӭөӖӠӭӷ
ӚөӤӔӟӔӭӛӦӷӨӮԃӕӔӟӮӬөӕӫӔӭӷ
ӚөӤӮӧӛӨӭӹӪӫӛӚӬӭӔӖӠӭӷӠӨӭӛӫӛӬӹӤӦӠӛӨӭӔӨӔӤӔӞӚөӧӾӭӔӪӛ
ӫӔӟӕӠӫӔӭӛӦӷӬӭӖӔࡳ

ѺӫӠӚӠӲӛӬӤӔԄӗӫӮӪӪӔ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӟӔӵӠӭӠӭӖӔӴӠӠӨӭӛӫӛӬӹӠӖӭөӧӬӦӮӲӔӛӛӬӦӠӖӔӧ
ӪӫӛӚӸԄӖӠӦӠӪӫӛӭӛӨӟӠӠӪөӪөӖөӚӮ
ӨӛӪӫӔӖөӧӛӫӨӹӱӚӛӡӬӭӖӠӡӖӬӰӛӫӛ
ӖӹӬөӤӠӱӭӛӱӨөӦөӗӠӡӠӠӨӭӛӦӦӛӤӭӮӔӦӷӨөӡӬөӕӬӭӖӛӨӨөӬӭӠࡳ
ћӫөӧӛӭөӗө7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽӤөӨӬӮӦӷӭӠӫӮӛӭӤӦӠӛӨӭөӖӪөӫӛӗӮӦԄӭөӫӨӹӧӖөӪӫөӬӔӧӖӬӰӛӫӛӠӨӰөӫӧӔӳӠөӨӨӹӱӭӛӱӨөӦөӗӠӡѣўї
ӭӛӦӛӤөӧӧӮӨӠӤӔӳӠӡӠӠӨӭӛӫӨӛӭӔ
ӖӤӦԃӲӔԄӟӔӵӠӭӮӪӛӫӬөӨӔӦӷӨӹӱ
ӚӔӨӨӹӱӤөӧӧӛӫӲӛӬӤөӡӭӔӡӨӹ
ӔӭӔӤӞӛӬӖԄӟӔӨӨӹӱӬӨӠӧӠӮӗөӦөӖӨө࢛ӪӫӔӖөӖӹӱӠӠӨӹӱӫӠӬӤөӖࡳ
ѵӰӰӛӤӭӠӖӨөӬӭӷӬӠӬӭӛӧӹӠӨӰөӫӧӔӳӠөӨӨөӡӕӛӟөӪӔӬӨөӬӭӠ
ӤөӧӪӔӨӠӠӬӭӫөӠӭӬԄӨӛӭөӦӷӤө
ӨӔӭӛӱӨөӦөӗӠӲӛӬӤӠӱӫӛӴӛӨӠԄӱ
ӨөӠӨӔӗӫӔӧөӭӨөӧӪӫӔӖөӖөӧ
ӬөӪӫөӖөӞӚӛӨӠӠӤөӭөӫөӛӪөӧөӗӮӭөӕӛӬӪӛӲӠӭӷӬӪӛӳӠӔӦӠӬӭӹ
7ŁॹɢŔɭʋȥơɭɽࡳ

џӔӴӠӮӬӦӮӗӠ

ӤөӨӬӮӦӷӭӠӫөӖӔӨӠӛӪөӖөӪӫөӬӔӧ
ӬӖԄӟӔӨӨӹӧӬӟӔӵӠӭөӡӠӨӰөӫӧӔӳӠӠӠӤӠӕӛӫӕӛӟөӪӔӬӨөӬӭӠࡸ

ӔӮӚӠӭӤөӧӪӔӨӠӠ
ӨӔӬөӕӦԃӚӛӨӠӛ
ӭӫӛӕөӖӔӨӠӡ
ӟӔӤөӨөӚӔӭӛӦӷӬӭӖӔࡸ

ӚөӬӮӚӛӕӨөӛ
ӮӫӛӗӮӦӠӫөӖӔӨӠӛӬӪөӫӨӹӱ
ӖөӪӫөӬөӖࡸ

ӪӫӛӚӬӭӔӖӦӛӨӠӛ
ӠӨӭӛӫӛӬөӖ
ӤӦӠӛӨӭӔӖӬӮӚӛࡳ
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Юридическая группа KDZ&partners

Дарчиев
Сослан Олегович

Алексеев
Иннокентий Юрьевич

Позиция:

Управляющий партнер

Позиция:

Старший партнер

Email:

dso@kdzp.ru

Email:

iya@kdzp.ru

Практики:

Арбитражные дела
Уголовные дела
Налоговое право
Банкротство
Антимонопольные споры

Практики:

Опыт:

18 лет

Корпоративное право и сделки по
слияниям и поглощениям (M&A);
Банковское и Финансовое право;
Управление капиталом
Рынки капитала
Прямые и венчурные инвестиции
.Защита прав инвесторов за рубежом
Международное публичное право

Опыт:

24 года

Сослан — управляющий партнер юридической
группы KDZ&partners. Специализируется на юридическом сопровождении бизнеса и арбитражных
делах любой сложности, банкротстве, налоговых
спорах, антимонопольном праве, сделках M&A,
инвестиционных проектах.
Главный принцип работы — достижение нужного
результата в максимально сжатые сроки.

За последний год совместно с партнерами
выиграл более 91% дел.

Иннокентий в течение ряда лет является приглашенным
преподавателем Школы Права Queen’s Mary Университета
Лондона, где читает курс студентам программы LLM. Также
в течение 3 лет он являлся членом благотворительного
попечительского совета фонда Calvert 22 в Великобритании,
который занимается продвижением русского искусства за
рубежом при поддержке банка VTB Capital.
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Сорокина
Юлия Александровна

Кожевников
Игорь Владимирович
Позиция:

Старший партнер

Позиция:

Старший партнер

Email:

kiv@kdzp.ru

Email:

ys@kdzp.ru

Практики:

Антимонопольные споры
Арбитражные дела
Интеллектуальная
собственность
Административные споры

Практики:

Арбитражные дела
строительство
Недвижимость и
Налоговое право
Банкротство
Антимонопольные споры
Интеллектуальная
собственность
Частные клиенты
Юридическое сопровождение

Опыт:

30 лет

Игорь занимал ведущие должности в органах
юстиции и прокуратуры СССР.
Многолетний накопленный опыт позволяет ему
успешно руководить крупными проектами по внеш
нему юридическому сопровождению предприятий
машиностроения, металлургии, строительства
и предприятий оборонно-промышленного комплекса и добиваться наилучших результатов для
клиентов.

Опыт:

15 лет

Юлия — признанный эксперт в области недвижимости
и строительства, обладающий большим опытом пред
ставления интересов крупных российских компаний
при рассмотрении споров в суде. Обладает значитель
ным опытом по сопровождению сделок различного
правового характера, проведению due dilligence,
разработке и правовой экспертизе договоров.
Является квалифицированным экспертом в области
налогового права, имеет обширный опыт представле
ния российских компании при проведении налоговых
проверок и рассмотрении налоговых споров в суде.
Осуществляет судебное представительство по иным
вопросам в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции.

Последние 15 лет успешно отстаивает интересы
предприятий военно-промышленного комплекса
в судах и федеральных органах исполнительной
власти. Уникально разработанная правовая
позиция привела к изменению судебной практики
в интересах предприятий.

В числе ее достижений — победа в Верховном Суде
Российской Федерации в споре, по которому ответчиком выступало Правительство Российской
Федерации.
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Зайцев
Константин Анатольевич
Позиция:

Старший партнер

Позиция:

Старший партнер

Email:

zka@kdzp.ru

Email:

zru@kdzp.ru

Практики:

Уголовные дела
Арбитражные дела
Кибербезопасность
Корпоративные дела
Банкротство

Практики:

Уголовные дела
Арбитражные дела

Опыт:

19 лет

Константин специализируется на экономических
делах в уголовной практике, имеет большой опыт
работы в следственных органах, где расследовал
сложные многоэпизодные резонансные экономические преступления.
Является экспертом по уголовным делам в сфере
экономики, общественной безопасности, общественного порядка и преступлений против государственной власти, имеет большой опыт в представлении интересов потерпевших по уголовным
делам. Осуществляет комплексное сопровождение
бизнеса и корпоративных споров, а также Forensic
research.

Имеет публикации, награды, в том числе удостоен звания «Лучший следователь». В настоящее
время в отставке.

Опыт:

39 лет

Роберт защищает доверителей по сложным уголовным делам, имеющим
большой общественный резонанс. Специализируется на защите прав и
представлении интересов граждан и организаций по уголовным делам:
преступлениям в сфере экономики и должностным преступлениям, на
защите профессиональных прав адвокатов и защите адвокатов от
необоснованного привлечения к ответственности за осуществление
профессиональной деятельности.
Роберт успешно участвовал в оказании правовой помощи
по резонансным
уголовным делам: защита Андрея Сагуры (бывшего помощника главного
военного прокурора России), М.Ходорковского, Бориса- Кузнецова (адвоката,
эмигрировавшего в связи с привлечением к уголовной ответственности за
разглашение данных следствия), А.Сосковца (сына бывшего вице-премьера
Правительства РФ) и др.
Роберт принимает активное участие в деятельности российской адвокатуры:
продолжительное время являлся членом Совета Адвокатской палаты г.Москвы,
является председателем Комиссии по защите прав адвокатов
Адвокатской палаты
г. Москвы, председателем Президиума МРКА; является почетным адвокатом России.

За успехи в адвокатской деятельности Роберт награжден серебряной
медалью имени Ф.Н. Плевако, орденом «За служение адвокатуре», медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан I степени, медалью
«Дзержинский Феликс Эдмундович», знаком «Почетный адвокат России»,
юбилейным нагрудным знаком «150 лет российской адвокатуре», медалью «За жертвенное служение», почетной грамотой Минюста РФ,
неоднократно поощрялся президиумом МРКА, его имя занесено в Книгу
почета МРКА.
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Юридическая группа KDZ&partners

Корчагин
Михаил Анатольевич
Позиция:
Email:
Практики:

Вымениц
Владимир Борисович
Партнер

kma@kdzp.ru
Уголовные дела
Административные споры
Арбитражные дела
Корпоративные конфликты
Таможенные дела
Исполнительное производство

Опыт:

Позиция:
Email:
Практики:

Опыт:
Более 20 лет
Михаил специализируется в области уголовного и уголовно-процессуального права.
Представляет интересы корпоративных и частных клиентов по тяжким и особо тяжким
составам преступлений экономического характера. Осуществляет защиту доверителей
Владимир специализируется на уголовных делах в
в следственных органах, а также в судах всех инстанций.
сфере экономики, арбитражном процессе, корпо-в отношении генерального директора крупнейшей строительной компании г. Санкт-Петербурга
ративном и налоговом праве. В течение несколь(подрядчика ПАО «Газпром») было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от
ких лет занимался развитием института присяжуплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате
ных заседателей, имеет большой опыт подобных
организацией – плательщиком страховых взносов»), сумма претензий со стороны правоохранительных органов
судебных процессов, большинство из которых
составляла более 200 миллионов рублей. Уголовное дело было прекращено.
завершено оправдательным приговором.
– в отношении высокопоставленного государственного чиновника было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК
РФ («Получение взятки») по ряду эпизодов (неоднократное получение взяток). Доверитель получил минимальное
наказание и был выпущен условно-досрочно.
– в отношении директора крупнейшего дистрибьютора электрооборудования было возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Доверителю Михаила было предъявлено обвинение в совершени
данного преступления в составе организованной группы. При максимально возможном сроке наказания в вида
лишения свободы на срок до 10 лет, суд вынес приговор о лишении свободы на срок 2,5 года лишения свободы,
а доверитель был выпущен в зале суда.
– генеральный директор крупнейшей фармацевтической компании обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе судебного заседания в суде апелляционной инстанции вынесенный ранее приговор был отменен,
подсудимый выпущен из следственного изолятора. В последствие уголовное дело было возвращено прокурору на
доследование, а итоговым решением было прекращено – подсудимый был реабилитирован и прокуратура принесла
письменные извинения.

Приказом Директора Правового департамента Министерства
обороны Российской Федерации №85 от 31.10.2018 года награжден
Знаком отличия Министерства обороны Российской Федерации
«Юридическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации».

Старший партнер
vvb@kdzp.ru
Уголовные дела
Арбитражные дела
Корпоративные споры
Налоговые споры
17 лет

В качестве адвоката представлял интересы
в таких громких процессах, как защита вдовы
генерала Рохлина, также осуществлял защиту
Михаила Волкова в процессе по инциденту
на Царицынском рынке.

34 Юридическая группа KDZ&partners

НАША КОМАНДА 35

Гриненко
Ирина Валерьевна

Самухов
Александр Владимирович

Позиция:

Партнер

Позиция:

Партнер

Email:

giv@kdzp.ru

Email:

sav@kdzp.ru

Практики:

Уголовные дела
Арбитражные дела
Антимонопольные споры
Таможенные дела
Банкротство
Юридическое сопровождение
Частные клиенты

Практики:

Уголовные дела
Корпоративные конфликты
Антикризисное управление
Работа с проблемной задолженностью
Банкротство
Арбитражные дела
Интеллектуальная собственность

Опыт:

Более 15 лет

Ирина представляет и защищает интересы топ-менеджмента газовых компаний в основном
на стадии доследственных проверок, а также проверок, вытекающих из решений антимонопольных, налоговых органов. Имеет большой опыт сопровождения судебных процессов в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах во многих субъектах Российской Федерации,
включая Высший Арбитражный Суд России, Верховный Суд Российской Федерации.
– представление и зашита доверителя (генерального директора крупнейшей теплоэнергетической компании), в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171
УК РФ («Незаконное предпринимательство», с извлечением дохода в особо крупном размере).
Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
– в ходе судебных процессов в суде с участием присяжных заседателей (в связи с категорией
дела данные не могут быть разглашены) получен оправдательный приговор.
– представление интересов ПАО «Газпром» при оспаривании решения и предписания ФАС
России, которым группа лиц, в том числе Губернатор Самарской области, Министерство энер
гетики и ЖКХ Самарской области признаны заключившими ограничивающее антиконкурентное соглашение по реализации плана газификации и строительство газопровода и ГРС,
стоимость проекта, заблокированного антимонопольным решением и сумма назначенных
штрафов составила более 2 млрд. рублей. В результате решение и предписание были отменены.

В числе достижений победа в Высшем Арбитражном Суде по делу
№ А40-5798/10– отменены решения трех нижестоящих инстанций
в полном объеме. В постановлении Президиума дано прямое указание на придание сформулированной в нем правовой позиции обратной силы применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами.

Опыт:

Более 10 лет

Александр специализируется на уголовном праве и процессе. Является адвокатом
доверителей в уголовных делах имеющих большой общественный резонанс, широко
освещаемых средствами массовой информации.
Особое внимание уделяет представлению
и защите лиц с особым правовым статусов (бывшие
работники правоохранительных органов
, министры, депутаты и т.п.). Представляет и защищает интересы доверителей по категории
«Pro bono».– в ходе доследственной проверки по факту злоупотребления полномочиями в
Северо-Кавказском регионе в отношении топ-менеджеров региональной газовой компании
было отказано в возбуждении уголовного дела по ущербу на сумму свыше 6 млрд. рублей.
– представление и защита доверителя (бывшего сотрудника правоохранительных органов)
по обвинению в преступлении по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней), ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 126 УК РФ
(«Похищение человека»), ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и ст. 167 УК РФ («Умышленные
уничтожение или повреждение чужого имущества»). В ходе судебного процесса государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговором суда, доверитель приговорён к реальному сроку наказания в виде 17,5 лет
лишения свободы.– представление и защита доверителя по уголовному делу по обвинению
в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней) и ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В ходе судебного процесса, государственный обвинитель отказался от обвинения по ст. 210 УК РФ. По результатам судебного процесса доверителю было назначено минимальное наказания и в связи с отбытием его в условиях следственного изолятора на предварительном следствии доверитель был отпущен из зала суда.

Автор научных статей, опубликованных, в том числе в ведущих
рецензируемых журналах ВАК Минобразования РФ, а также учебного
пособия «Организационно-правовые формы юридических лиц по гражданскому законодательству РФ» (в соавторстве).
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Рязанцев
Олег Александрович

Комаров
Владимир Сергеевич

Позиция:

Позиция:

Партнер

Email:

roa@kdzp.ru

Email:

kvs@kdzp.ru

Практики:

Уголовные дела
Корпоративные конфликты
Административные споры
Арбитражные дела
Таможенные дела
Исполнительное производство

Практики:

Уголовные дела
Арбитражные дела
Корпоративные конфликты
Банкротство

Опыт:

Более 20 лет

Опыт:

более 20 лет

Олег специализируется по тяжким и особо тяжким составам преступления экономического характера.
Осуществляет защиту доверителей в следственных органах на всех стадиях процесса.На протяжении
более чем 15 лет осуществляет представление и защиту по уголовным делам, связанным с реализацией
и поставкой газа (Группа компаний ПАО «Газпром»), а также защищает топ-менеджеров иных компаний
по экономическим составам преступлений.Олег окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА), а также Московский государственный технический университет «МАМИ» по специальности
«Экономика и управление на предприятии».– в отношении генерального директора одной из компаний
г.Саратова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов,
подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов». Уголовное дело было прекращено.– в отношении директора крупнейшего
холдинга было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Доверителю грозило
лишение свободы на срок до 10 лет. Однако суд вынес приговор о лишении свободы на срок 3 года лишения свободы, а доверитель был выпущен в зале суда.– в отношении государственного чиновника одного
из городов.Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ
(растрата). Уголовноедело рассмотрено в суде. В ходе судебного разбирательства было назначено наказание ниже низшего предела в виде штрафа.

Автор многочисленных статей и монографий
по актуальным правовым вопросам.

Владимир специализируется в области уголовного и уголовно-процессуального права по
тяжким и особо тяжким составам преступлений экономического характера. Осуществляет
защиту доверителей в следственных органах,- а также в судах всех инстанций.
Владимир окончил юридический факультет Московского
Государственного Университета
им. М.В. Ломоносова (диплом с отличием).
– в отношении заместителя генерального директора крупной IT-компании г. СанктПетербурга (подрядчика ООО «Газпром межрегионгаз») было возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») при сумме претензий со
стороны правоохранительных органов свыше 27 млн. руб. уголовное дело в суде было
прекращено.– представление интереса ООО «Газпром межрегионгаз» (организация была
признана потерпевшей ) в судебных заседаниях Верховного суда Республики Дагестан,
в ходе которого крупный государственный чиновник, причинивший ущерб организации,
был приговорен к реальному лишению свободы сроком на 5 лет по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).– представление и зашита доверителя (генерального директора крупнейшей
теплоэнергетической компании), в отношении которого было возбуждено уголовное дело
по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство» с извлечением дохода в особо крупном размере»). Уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Владимир является доцентом кафедры гражданского права и процесса
ЧОУ ВО «Юридический институт (Санкт-Петербург)», а также -главным
редактором рецензируемого журнала ВАК «Теория государства и права».
Автор научных статей, опубликованных в ведущих юридических изданиях.
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Соловьев
Руслан Владиславович

Латынова
Елена Васильевна

Позиция:

Партнер

Позиция:

Старший партнер

Email:

srv@kdzp.ru

Email:

e-latinova@mail.ru

Практики:

Уголовные дела
Арбитражные дела
Административные споры
Недвижимость и строительство
Юридическое сопровождение
Частные клиенты

Практики:

Опыт:

Более 20 лет

Арбитражные дела
Недвижимость и строительство
Банкротство
Корпоративные дела
Частные клиенты
Юридическое сопровождение

Опыт:

21 год

Руслан специализируется в области уголовного и уголовно-процессуального права. Является
адвокатом доверителей в уголовных делах имеющих большой общественный резонанс, широко
освещаемых средствами массовой информации. Представляет и защищает интересы доверителей
по категории «Pro bono»
– в отношении топ-менеджеров одной из крупнейших сибирских теплогенерирующих компаний при
техногенной катастрофе было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований
промышленной безопасности опасных производственных объектов») при наличии 4-х погибших. При
непосредственной защите доверителей адвокатом Соловьевым Р.В. уголовное дело было прекращено
в суде.– осуществлял защиту бывшего полномочного представителя Республики Чувашии в Москве
Леонида Волкова, обвиняемого в двух эпизодах ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Приговором
суда, действия Волкова Л.В. переквалифицированы на ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных
полномочий») и назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.
– генеральный директор дочерней компании ООО «Газпром межрегионгаз» (ПАО «Газпром») обвинялся
в преступлении по ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Дело было прекращено на стадии
предварительного следствия..

Руслан является кандидатом юридических наук. Решением диссертационного совета Института государства и права РАН от 25.12.2001
присуждена ученая степень кандидата юридических наук по специальности «12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право». Автор научных статей, опубликованных в
ведущих юридических изданиях.

Елена занимается адвокатской практикой с 2001 года,
представляет интересы клиентов в судебных
инстанциях всех уровней и специализируется
на применении законодательства в области защиты
прав на недвижимость, арбитражных делах, вопросах
взыскания задолженности по различным договорам,
делах о банкротстве и оспариванию сделок.
Профессиональная специализация Елены включает
экспертизу по договорам, земельным, жилищным
и иным гражданским делам, а также законодательное
регулирование деятельности организаций, работающих в сфере девелопмента и недвижимости.

Елена успешно представляла интересы крупных
российских компаний с суммами требований
более 1 млрд. руб., защищала интересы граждан
по жилищным вопросам, защищала интересы
покупателей в оспаривании договоров поставки,
в том числе в делах, считавшихся специалистами безнадежными. Участвовала в написании
Жилищного кодекса РФ.
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Скопкарева
Дина Николаевна

Горелов
Павел Александрович
Позиция:

Партнер

Позиция:

Советник

Email:

sdn@kdzp.ru

Email:

gpa@kdzp.ru

Практики:

Арбитражные дела
Гражданские дела
Административные споры
Частные клиенты
Юридическое сопровождение

Практики:

Уголовные дела

Опыт:

12 лет

Опыт:

Дина занимается адвокатской практикой
с 1998 года, представляет интересы
клиентов в судебных инстанциях всех
уровней, специализируется на применении
законодательства в области защиты прав на
недвижимость, арбитражных делах, гражданских
делах, вопросах, возникающих из семейнобрачных отношений, оспаривание сделок

19 лет

Занимается ведением уголовных дел.
Специализируется на сопровождении сложных
многоэпизодных делах экономической направленности, а так же на делах коррупционной направленности. Имеет успешный опыт по ведению
уголовных дел совершенных в сфере незаконного
оборота наркотиков и оружия. Одним из ключевых
направлений практики является защита прав и
интересов граждан по преступлениям против
личности и собственности.
Имеет большой опыт работы в следственных
подразделениях МВД России

Благодаря обширной практике накоплен уникальный опыт по разрешению юридически сложных
ситуаций по уголовным делам.
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Воронин
Алексей Николаевич

Евсеев
Владимир Александрович

Позиция:

Советник

Позиция:

Email:

van@kdzp.ru

Email:

Практики:

Уголовные дела

Практики:

Опыт:

18 лет

За 18-летний период работы в следствии прошел
службу от следователя окружного следственного
подразделения ГУ МВД России по г. Москве до
заместителя начальника отдела по расследованию
организованной преступной деятельности в сфере
экономики Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве.
На протяжении длительного времени возглавлял
отдел по расследованию преступлений в сфере налогообложения и внешней экономической деятельности, а также руководил деятельностью отдела
по расследованию организованной преступной
деятельности в сфере экономики Следственной
части Главного следственного управления ГУ МВД
России по г. Москве.
Занимается ведением уголовных дел.
Специализируется на сопровождении сложных
многоэпизодных делах экономической направленности, а так же на делах коррупционной
направленности.

Следственная и адвокатская практика позволила
накопить уникальный опыт по разрешению юридически сложных ситуаций по уголовным делам и
действовать на опережение.

Опыт:

Советник

ev@kdzp.ru
Административные дела
Страховые дела
Гражданские дела
Расследование ДТП
Работа с проблемной задолженностью

18 лет

Владимир занимается ведением административных дел. Одним из ключевых
направлений является расследование ДТП, претензионно-досудебная и судебная
работа по страховым делам.

-

Имеет большой опыт работы в следственных подразделениях МВД.

-

-

Является членом научного совета Международной
ассоциации Антиконтрафакт. Принимал участие в
разработке концепции по утилизации горюче-смазочных
материалов, находившихся в незаконном обороте.
-
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Фиошина
Нина Владимировна

Коробицын
Михаил Геннадьевич

Позиция:

Советник. Член научно-консультативного совета.

Позиция:

Советник

Email:

fnv@kdzp.ru

Email:

info@kdzp.ru

Практики:

Арбитраж и корпоративное
право
M&A

Практики:

Налоговое право
Банкротство
Недвижимость и строительство

Опыт:

18 лет
Опыт:

15 лет

Занимается вопросами создания компаний, изменения учредительных документов и аккредитацией
иностранных представительств. Судебную практику
начала еще во время учебы секретарем судебного
заседания и закончила судебным приставом. После
окончания университета, поработав в частной
юридической компании, твердо убедилась в том,
что хочет заниматься адвокатурой.
Личные качества, помогающие в работе, — гуманность, уважение, трудолюбие, оптимизм, желание
помочь и восстановить справедливость.
Специализируется на делах по определению места
жительства несовершеннолетних детей, заключению алиментных соглашений

Настоящий успех адвоката-это не победа в суде,
а победа без суда, когда адвокат находит выгодное для обеих сторон решение конфликта ещё до
начала процесса.

Михаил занимается руководством отдельных
юридических проектов. Курирует собственную
адвокатскую группу, осуществляющую практики
по недвижимости, абонентскому обслуживанию
ряда клиентов, арбитражную практику.
Специалист в области гражданского, земельного,
корпоративного, налогового права, а также арбитражного и гражданского процессов.
Представляет интересы клиентов в судах по экономическим спорам.
Ведет защиту лиц, обвиняемых в совершении
преступлений в сфере экономики.

Участвует в разработке и реализации моделей
инвестиций и бизнес-проектов, сделок с недвижимым имуществом, процедур банкротства,
а также сделок по слиянию и поглощению.
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НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Наши
представительства
1.

Москва
Центральный офис
Метро: Деловой центр
123317, г. Москва, Пресненская наб., 12
Москва-Сити «Башня Федерация»
Email: info@kdzp.ru
Тел.: +7 (495) 777-87-04

2.

Москва
Метро: Кунцевская
121596 г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 , стр. 3,
БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Email: info@kdzp.ru
Тел.: +7 (495) 236–85–35

3.

Московская область
143081 Московская область,
Одинцовский район, дер. Лапино,
мкр-н «Радуга», д. 54, стр. 5
«Адвокатская группа М.Коробицына»
Email: info@kdzp.ru
Тел.: +7 (495) 980–60–91

4.

ЕКАТЕРИНБУРГ
620075 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БЦ
«Высоцкий», офис 21/04.
Уральский филиал МГКА «Де-Юре»
Email: info@kdzp.ru
Тел.: +7 (343) 287–78–20

5.

Никосия Кипр
1071 Nicosia P.O. Box 27266
1643 Nicosia — Cyprus
Email: info@kdzp.ru
Tel.: +357 22–518777
Fax:+357 22–517878

6. Австрия Вена
Gauermanngasse 2,
1010 Vienna, Austria
Tel.:+436766009924

1-3
6
5

4

123317, г. Москва,
Пресненская наб.,
8, cтр.1 Москва-Сити
«Город Столиц»
Метро: Деловой центр

Email: info@kdzp.ru

+7 (495) 777-87-04
kdzp.ru
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2018

