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Сослан
Дарчиев
Управляющий партнёр
KDZ&partners

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

KDZ&partners

О компании
Юридическая группа KDZ&partners предоставляет широкий спектр юридических услуг бизнесу,
государственным компаниям, финансовым институтам, иностранным предприятиям, а также
гражданам по их сопровождению и защите в различных юрисдикциях, среди них:
Арбитражные дела

Недвижимость и строительство

Банкротство

Административное право

Уголовные дела

Антимонопольные споры

Налоговое право

Интеллектуальная собственность

Корпоративное право и сделки
M&A

Частные клиенты

Представительство интересов
бизнеса за рубежом

KDZ&partners рекомендована
российскими и иностранными
юридическими рейтингами:

Наши специалисты имеют большой опыт
работы с компаниями из разных отраслей экономики и предоставляют профессиональные
услуги в таких областях как энергетика и природные ресурсы, промышленность, финансы,
недвижимость и строительство, торговля и т.д.

С KDZ&partners
вы можете рассчитывать
на самую эффективную
защиту своих интересов!
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KDZ&partners

Наши
принципы

Основополагающая цель
юридической группы
KDZ&partners — предоставление
юридических услуг самого
высокого качества и наилучшего
обслуживания.

KDZ&partners

Мы понимаем, что работа с клиентом всегда индивидуальна и требует соблюдения
баланса между масштабами и маневренностью, поэтому всегда сохраняем гибкость
для того, чтобы адаптироваться под потребности клиента и постоянно меняющиеся условия рынка.

Мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с индивидуальными и корпоративными клиентами, обеспечивая
оптимальное комплексное решение юридических вопросов и правовых проблем.
Согласно юридическим рейтингам Право.ru
-300, Коммерсантъ, KDZ&partners входит в
ТОП-50 лучших юридическим фирм России.

Мы не просто знаем о высоких рисках и проблемах, связанных с предпринимательской
деятельностью, но и знаем как их решить!

Мы гордимся уважением и признанием
доверителей, партнеров и коллег по профессиональному сообществу за неизменную четкость, прозрачность, оперативность
и эффективность в работе.

Наши юристы обладают обширным профессиональным опытом, углубленными знаниями, ответственностью и проницательностью.

Находимся в

ТОП-50

лучших юридических фирм России

Предоставление высококачественных и результативных юридических
услуг благодаря непрерывному
профессиональному росту наших
юристов.

Особая деликатность и полная
конфиденциальность в отношении
пожеланий, требований, а порой
и переживаний клиента.

Комплексное решение проблем и
вопросов клиента. Разработка и реализация оптимальной стратегии для
защиты интересов клиента.

Использование всех интеллектуальных ресурсов юридической группы
для выполнения поставленной клиентом задачи.
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KDZ&partners

Арбитражные
дела

KDZ&partners

и результативного представления ваших
интересов при любых обстоятельствах.

Юристы KDZ&partners обладают большим
опытом урегулирования как мелких разногласий, так и масштабных, сложных споров
в арбитражных и третейских судах по всей
территории Российской Федерации.

Независимо от причин возникновения необходимости обращения к специалистам
нашей группы высокая квалификация юристов KDZ&partners позволяет решать «под
ключ» любые задачи самого широкого спектра: от подготовки правового заключения,
содержащего оценку перспектив грядущего
спора, до принудительного исполнения судебного акта, — ибо именно реальная защита прав клиентов, а не процесс оказания
юридических услуг, является миссией нашей компании.

Обширные знания в области арбитражного
процессуального права позволяют им приводить исключительно убедительные доводы и находить оптимальные решения для
юридических споров любой сложности, а
также создавать прецеденты.
Юристы KDZ&partners обладают обширными теоретическими знаниями и колоссальным практическим опытом для грамотного

Наши услуги:
Анализ рисков возникновения
судебных споров и предоставление консультаций.

Подготовка необходимых
процессуальных документов.

Ведение претензионной
работы.

Представление интересов
клиента в суде.

Разработка стратегии и тактики
ведения дела, выработка
правовой позиции.

Представление интересов
клиента на стадии исполнительного производства.

7

KDZ&partners

Банкротство

KDZ&partners

ских лиц и связанными с ними спорами.
Наши юристы оценят наличие или отсутствие признаков преднамеренного банкротства во избежание привлечения к уголовной ответственности; изучат кредиторскую
задолженность на предмет возможности заключения с кредиторами соглашений; оценят состояние активов и их «юридическую
чистоту», определят стратегию и тактику
ведения банкротства: нужно ли заручаться
поддержкой кредиторов, можно ли уменьшить риски возбуждения банкротства, целесообразно ли инициировать банкротство
самостоятельно и т. д.

Управление любой компанией — будь то
небольшая фирма или крупный бизнес, —
требует от управленцев при принятии ими
решений проводить анализ не только очевидных последствий заключения тех или
иных сделок, расширений или разделений
бизнеса и т. п., но и долгосрочных, неочевидных, возможно, на первый взгляд.
Одним из таких серьезных последствий может стать банкротство компании.
Команда KDZ&partners уже на протяжении
длительного времени занимается сопровождением процедур банкротства юридиче-

Наши услуги:
Предоставление консультаций
по банкротству.

Предбанкротный Due Diligence.

Комплексное юридическое
сопровождение в рамках
процедур банкротства.

Подготовка и подача заявления
о признании должника несостоятельным (банкротом).

Включение в реестр требований кредиторов должника.

Представление интересов
клиента в суде.

Реструктуризация задолженности.

Подача в правоохранительные
органы заявления о совершении
преступления в связи с производством о банкротстве и т. д.
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KDZ&partners

Уголовные
дела

KDZ&partners

преследования или минимизировать возможные негативные последствия, когда
речь идет как о непосредственной защите
преследуемого лица (директора или собственника фирмы), так и о защите всего
бизнеса от его разрушения в процессе уголовного расследования.

Как известно, к помощи юристов прибегают
для сопровождения финансово-хозяйственной деятельности компании и практически
никто не задумывается об уголовно-правовой защите бизнеса. В условиях существующей российской правовой действительности это может повлечь негативные
последствия. Существует достаточно много
граней обычной хозяйственной деятельности, и нередко действия предпринимателя
могут быть расценены как уголовно наказуемые.

Глубокие познания в области российского
уголовного права и большой практический
опыт позволяют нашим адвокатам успешно
решать сложные и нестандартные задачи и
оказывать квалифицированную юридическую помощь клиентам в их взаимоотношениях с правоохранительными органами.

Адвокаты KDZ&partners помогут предотвратить возникновение рисков уголовного

Наши услуги:
Консультирование в сфере
уголовного права.

Представление интересов
клиента при проведении
любых проверочных действий правоохранительных
органов.

Подготовка ответов на запросы правоохранительных
органов.

Оcпаривание действий (бездествия) правоохранительных органов.

Подготовка жалоб, заявлений, ходатайств и иных процессуальных документов.

Защита клиента в суде.
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KDZ&partners

Налоговое
право

KDZ&partners

Налоговые споры являются одними из наиболее распространенных и сложных категорий споров бизнеса и государства.

ставляет обширный перечень услуг в области налогового права и помогает разрешить
даже самые непростые ситуации.

Зачастую они связаны с нарушениями, которые налогоплательщики допускают из-за
незнания быстро меняющихся законов и
норм. Часто причиной разногласий становятся неправомерные и необоснованные
действия налоговых органов. В таких случаях налогоплательщик оказывается ущемленной стороной, которая нуждается в поддержке юриста по налоговым спорам.
Юридическая группа KDZ&partners предо-

Мы представляем интересы различных
клиентов: крупных юридических лиц, небольших компаний и индивидуальных
предпринимателей. Наши юристы проконсультируют клиента по вопросам налогового законодательства, минимизируя или
исключая риски уголовной и налоговой
отвественности, представят интересы при
проведении налоговых проверок и рассмотрении налоговых споров в суде.

Наши услуги:
Консультирование по вопросам
налогового законодательства.

Сопровождение при проведении камеральных и выездных
налоговых проверок.

Подготовка аналитических
обзоров судебной практики по
налоговым спорам.

Выявление налоговых рисков.

Досудебное урегулирование
споров с налоговыми органами.

Представление интересов
клиента в суде.
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KDZ&partners

Корпоративное
право и сделки
M&A

KDZ&partners

Наши юристы приходят на помощь, когда
предприятие нуждается в грамотном сопровождении сделок, корпоративной реструктуризации, реорганизации юридических
лиц и т. д. Благодаря профессиональной
юридической поддержке компании достигают главной цели — повышение собственной эффективности.

На разных этапах развития компании сталкиваются с вопросами слияний и поглощений как ради усиления своих позиций
и захвата рынка, так и для освобождения
от непрофильных активов. Юридическая
группа KDZ&partners занимается юридической защитой бизнеса и помогает клиентам
наращивать прибыль в рамках закона, в том
числе консультируя по вопросам корпоративного права.

Наши услуги:
Сопровождение сделок слияний и поглощений (M&A).

Сопровождение сделок с
акциями и долями и иных
сделок.

Разработка учредительных
документов.

Юридический Due Diligence.

Анализ корпоративного управления / разработка структуры
эффективного корпоративного
управления.

Создание, реорганизация
и ликвидация юридических
лиц различных организационно-правовых форм.

Корпоративная реструктуризация.

Разрешение корпоративных
споров.
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KDZ&partners

Недвижимость и
строительство

KDZ&partners

Мы оказываем юридическую поддержку
при реализации строительных проектов,
разрабатываем и проводим экспертизу
договоров, представляем интересы заказчиков и подрядчиков при судебных разбирательствах, проводим Due Diligence приобретаемых активов и т. д.

Юридическая группа KDZ&partners сопровождает сделки с недвижимостью в интересах частных и юридических лиц. К нам
обращаются за помощью застройщики,
подрядчики, банки, государственные учреждения и рядовые граждане.
Юристы KDZ&partners профессионально
участвуют в разбирательствах по вопросам
приобретения прав собственности, выкупа арендуемого помещения, строительства
и многим другим смежным темам.

Операции на рынке недвижимости чаще
всего сложны и запутаны. Но в какой бы роли
ни выступал клиент, команда KDZ&partners
поможет провести сделку с максимальной
выгодой.

Наши услуги:
Консультирование по вопросам недвижимости и строительства.

Комплексное юридическое
сопровождение строительных
и инвестиционных проектов.

Due Diligence приобретаемых
активов.

Сопровождение сделок с
объектами недвижимости,
имущественными комплексами и землей.

Правовая поддержка при
заключении сделок по
аренде.

Арбитражные споры в сфере
недвижимости, в том числе
оспаривание результатов
определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
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Административное
право

KDZ&partners

Административное право затрагивает все
аспекты коммерческой, хозяйственной
и производственной деятельности — она
подпадает под нормы регулирования федерального или регионального законодательства или сильно зависит от взаимодействия
с государством на разных уровнях.

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления
является важной составляющей ведения
успешного бизнеса в России.
Юристы юридической группы KDZ&partners
проконсультируют вас по вопросам административного права, помогут избежать
спорных ситуаций с государством, а в случае их возникновения — подскажут способы мирового урегулирования или обеспечат
надежную защиту ваших прав в суде.

KDZ&partners окажет вам правовую поддержку, которая позволит снизить финансовые риски и защитить деловую репутацию компании.

Наши услуги:
Консультирование по вопросам административноправовой защиты бизнеса.

Представление интересов
клиента в государственных
и муниципальных органах.

Сопровождение процедур
получения разрешительных
документов.

Представление интересов
клиента в ходе проведения
органами государственной
власти проверок.

Оспаривание нормативных
и ненормативных правовых
актов, неправомерных решений
и действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления и должностных лиц.

Представление интересов
клиента в ходе досудебного
порядка урегулирования спора и суде.

19

KDZ&partners

Антимонопольные
споры

KDZ&partners

Российские компании часто становятся
фигурантами антимонопольных разбирательств.

заявление в антимонопольный орган, мы
окажем профессиональную юридическую
поддержку.

Причем это касается как крупных предприятий, так и совсем небольших — от преследований государственных органов не защищен никто.

Наши юристы детально проконсультируют
по вопросам антимонопольного законодательства, проведут аудит деятельности
компании, разработают оптимальный план
действий.

Специалисты KDZ&partners по антимонопольному праву помогают компаниям вне
зависимости от того, в какой роли выступает наш доверитель. Если ФАС преследует ваш бизнес или вы сами хотите подать

Мы окажем комплексную юридическую
поддержку и защитим ваши интересы при
рассмотрении дел в антимонопольном органе и суде.

Наши услуги:
Консультирование по
вопросам антимонопольного
законодательства.

Проведение аудита деятельности компаний на предмет
соблюдения требований
антимонопольного законодательства.

Сопровождение клиентов
в ходе проведения проверок
антимонопольными
органами.

Согласование сделок с антимонопольным органом в рамках контроля за экономической концентрацией.

Представление интересов
клиента в антимонопольном
органе.

Судебное представительство.
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KDZ&partners

Интеллектуальная
собственность

KDZ&partners

Юридическая группа KDZ&partners располагает многолетним опытом и обширной
положительной практикой в области интеллектуального права.

Интеллектуальная собственность — патенты, товарные знаки и знаки обслуживания,
произведения науки, литературы и искусства и т. д. — требуют надежной правовой
охраны.

Мы проконсультируем по любым вопросам
интеллектуального права, поможем проверить или составить необходимые договоры.
Если интеллектуальные права нарушены,
юристы KDZ&partners соберут и предоставят суду необходимые доказательства, оценят размер нанесенного ущерба, обеспечат
взыскание убытков или заключат мировое
соглашение, если оно отвечает вашим интересам.

В настоящее время защита нематериальных
активов в бизнес-среде приобретает все
большее значение. Зачастую споры по вопросам интеллектуальной собственности
крайне запутаны и без помощи квалифицированных специалистов в них невозможно
разобраться.

Наши услуги:
Консультирование по
вопросам интеллектуального
права.

Правовая экспертиза /
разработка договоров о
передаче интеллектуальных
прав.

Защита прав субъектов и
операторов персональных
данных.

Представление интересов в
правоохранительных органах
по уголовным делам,
связанным с нарушением
прав интеллектуальной
собственности.

Представление интересов
клиента в Роспатенте, органах
ФТС и ФАС.

Судебная защита
интеллектуальных прав.

23

KDZ&partners

Частные
клиенты

KDZ&partners

группы KDZ&partners при решении различных правовых проблем.

KDZ&partners оказывает персональную
поддержку частным клиентам, среди которых преимущественно владельцы крупного
и среднего бизнеса , а также топ-менеджеры
ведущих компаний в России.

Квалифицированные юристы помогут снизить риски привлечения к ответственности,
связанные как с публичными отношениями - ведение и управлением бизнесом, - так
и с частной жизнью.

Наши клиенты могут рассчитывать на помощь опытных специалистов юридической

Наши услуги:
Разработка персональных
структур владения активами.

Купля-продажа движимого и
недвижимого имущества.

Семейное право (оформление
брачных договоров, введение
бракоразводных процессов,
вопросы опекунства).

Жилищное право.

Таможенное право.

Страховое право.

Трудовое и миграционное
право.

Наследственное право.
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Представительство
интересов бизнеса
за рубежом

KDZ&partners

«Семейный Офис в Австрии» – создание и
поддержка инвестиционного офиса/отделения семейного офиса с расположением в
Вене, Австрия.

KZDPartners предоставляет своим клиентам возможность воспользоваться новыми
услугами нашей фирмы для частных клиентов. Мы предлагаем три новых вида высококачественной поддержки наших клиентов с интересами в Австрии:

«Защита Активов» – Создание на выбор
клиента нескольких структур по защите
прав на активы, в том числе от претензий со
стороны госорганов третьих стран, бывших
супругов и партнеров.

«ПМЖ в Австрии» – Иммиграционная поддержка членов семьи «под ключ» с получением необходимых документов по резиденству в Австрии;

Наши услуги:
Иммиграционные услуги
состоятельным клиентам
(получение статуса резидента
в Австрии).

Сложные случаи получения
политического убежища в Австрии, вопросы экстрадиции.

Сопровождение инвестиций
в недвижимость в Австрии
(Вена, Зальцбург) для личных
и инвестиционных целей.

Создание семейного офиса в
Австрии, регистрация, открытие
банковских счетов, юридическая
поддержка приобретения активов (напр., недвижимости).

Поддержка в управлении портфелем активов в Европе через
собственных и привлеченных
специалистов, налоговые вопросы, вопросы вывоза капитала.

Ведение судебных дел в связи
со спорами (имущественными,
семейными при разводе) преимущественно в Великобритании
(но также в Австрии и континентальной Европе).

Ведение арбитражных дел в
основных арбитражных центрах (Лондон, Париж, Стокгольм и др.).

27

KDZ&partners

Наша команда

KDZ&partners

Дарчиев Сослан
Олегович

Кожевников Игорь
Владимирович

Сорокина Юлия
Александровна

Алексеев
Иннокентий Юрьевич

Управляющий партнёр
Email: info@kdzp.ru

Старший партнёр
Email: kiv@kdzp.ru

Старший партнёр
Email: ys@kdzp.ru

Старший партнёр
Email: iya@kdzp.ru

Демидов Максим
Владимирович

Соболев Илья
Олегович

Вымениц Владимир
Борисович

Зайцев Константин
Анатольевич

Партнёр
Email: dmw@kdzp.ru

Руководитель практики
банкротства
Email: sio@kdzp.ru

Партнёр
Email: vvb@kdzp.ru

Партнёр
Email: zka@kdzp.ru

Воронин Алексей Николаевич

Скопкарева Дина
Николаевна

Рязанцев Олег
Александрович

Комаров Владимир
Сергеевич

Партнер
Email: van@kdzp.ru

Советник
Email: sdn@kdzp.ru

Советник
Email: roa@kdzp.ru

Советник
Email: kvs@kdzp.ru

Латынова Елена
Васильевна

Евсеев Владимир
Александрович

Советник
Email: lev@kdzp.ru

Советник
Email: ev@kdzp.ru
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Наши клиенты

KDZ&partners
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Наши
представительства
Москва
Центральный офис

Екатеринбург

Метро: Деловой центр
123317, г. Москва, Пресненская наб., 8, cтр.1
Москва-Сити «Город Столиц»
Email: info@kdzp.ru
Тел.: +7 (495) 777–87–04

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

Москва

Австрия Вена

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

Gauermanngasse 2, 1010 Vienna, Austria
Tel.: +436766009924

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

Москва и
Московская обл.

Вена

Екатеринбург

