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Московская коллегия адвокатов «Князев и партнеры» была основана в 2003 году, и начала
свою работу фактически с момента вступления
в силу Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
На сегодняшний день коллегия занимает
достойное место в отрасли, подтверждая свою
эффективность крупными проектами, ежегодно
занимая позиции в российских и международных
рейтингах, таких как Право-300, КоммерсантЪ,
Chambers Europe

МКА «Князев и партнеры» оказывает
юридические услуги физическим
лицам, малому и среднему бизнесу,
а также крупным предприятиям.
За годы практики, МКА «Князев
и партнеры» получила репутацию
эффективной команды профессионалов, чей подход к доверителю отличается высочайшим уровнем личной
ответственности.

С 2008 года в коллегии действует Департамент защиты бизнеса, обеспечивающий
полное правовое обслуживание юридических лиц. Основные направления работы Департамента – уголовная практика,
сопровождение проверок правоохранительных органов, а также профилактика
уголовно-правовых рисков в организациях.
Специалисты подразделения оказывают
срочную помощь предприятиям, а также
проводят обучающие мероприятия для
сотрудников компаний.
Благодаря работе специалистов Департамента защиты бизнеса, ни одно уголовное
дело не было направлено в суд для вынесения приговора.
Наши адвокаты регулярно выступают в
СМИ в качестве экспертов, являются постоянными авторами в профессиональных
изданиях («РБК», «КоммерсантЪ», «Ведомости», «Право.ру»), а также на федеральных
телеканалах.
МКА «Князев и партнеры» работает с организациями различных форм собственности, размеров и оборота.

ОТРАСЛЕВОЙ
ОПЫТ

Строительство, недвижимость и девелопмент
Информационные технологии, телекоммуникации
Медицина
Охрана окружающей среды
Наукоемкие технологии
Военно-промышленный комплекс
Агропромышленный комплекс и сельское хозяйство
Тяжелая и легкая промышленность
Торговля
Транспорт, инфраструктура, логистика

О НАС

МКА «Князев и партнеры» присутствует на юридическом рынке уже более 15 лет. Мы придерживаемся
принципов добросовестности, высокого уровня ответственности, индивидуального подхода к каждому
клиенту и строгой конфиденциальности.
Каждый специалист МКА «Князев и партнеры» обладает высокой деловой репутацией. Мы несем ответственность перед доверителем и всегда работаем на
результат.
Экспертиза нашей команды ежегодно подтверждается
присутствием в авторитетных российских и международных рейтингах, таких как «Право300», «КоммерсантЪ», «Chambers Europe».

Московская коллегия адвокатов «Князев и партнеры» была
признана одной из ведущих фирм по итогам авторитетного
российского рейтинга «Право300» в номинациях «Уголовное
право и процесс», «Арбитражное судопроизводство» и «Разрешение споров».

Московская коллегия адвокатов «Князев и партнеры»
была отмечена ведущим международным рейтингом
«Chambers and partners».
«Князев и партнеры» известны своей экспертизой в области
уголовного права. Фирма успешно защищает доверителей в
случае обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, а также оказывает поддержку клиентам при проведении проверок со стороны правоохранительных органов».

Московская коллегия адвокатов «Князев и партнеры» признана
одной из крупнейших фирм по итогам юридического рейтинга,
проводимого ИД «КоммерсантЪ».

Адвокаты МКА «Князев и партнеры» являются экспертами
Центра общественных процеур «Бизнес против коррупции»
при уполномоченном при президенте РФ Борисе Титове.

Ваш успех —
наша репутация
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Защита интересов доверителей в области уголовного права – основное направление деятельности наших адвокатов уже более 15 лет.
Уголовная практика МКА «Князев и партнеры» вошла в ТОП-5 сильнейших в России
в 2016 году, согласно национального юридического рейтинга «Право-300». Международный рейтинг «Chambers and Partners» подтверждает позиции коллегии среди
лидеров.
В резюме каждого из уголовных адвокатов– богатый опыт правоприменительной практики по уголовным делам, известность и высокая репутация в профессиональной среде,
умение эффективно и быстро находить выход из самых нестандартных ситуаций, большое количество оправдательных приговоров (статистика показывает, что количество
оправдательных приговоров в России составляет менее 1%).
В 80% случаев, уголовные дела в отношении доверителей были прекращены до суда.
Наши специалисты обладают всеми ресурсами и знаниями для разработки наиболее
эффективной стратегии защиты, которая обезопасит доверителей от давления или
бездействия правоохранительных органов.
В профессиональной защите нуждаются и те, кто оказался в статусе потерпевшего.
Нередко людям приходится сталкиваться со злоупотреблениями со стороны правоохранительных органов, шантажом, бездействием властей. В практике наших адвокатов – резонансные дела по защите потерпевших, уникальный опыт работы по данной
категории дел, профессиональные навыки, наработанные многолетней адвокатской
практикой.

В рамках
уголовной практики
предоставляются следующие услуги:
■ правовая экспертиза законности и обоснованности предъявляемых претензий уголовно-правового
характера, а также конкретных действий сотрудников правоохранительных органов;
■ формирование защитной позиции и сбор доказательной базы для защиты Клиента;
■ представление интересов доверителя в качестве
потерпевшего по уголовному делу;
■ выезд к доверителю при внезапном визите сотрудников правоохранительных органов с целью проведения следственных действий (обыск, выемка,
допрос);
■ консультирование по телефону о надлежащем
поведении до приезда адвоката;
■ участие в следственных действиях, с целью защиты прав доверителя и снижения риска злоупотреблений со стороны правоохранительных органов;
■ обжалование нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов при расследовании уголовного дела;
■ защита интересов подсудимого в суде первой,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Арбитражная практика МКА «Князев и партнеры» была отмечена российским федеральным рейтингом Право-300 в 2016 году.
Адвокаты коллегии предоставляют подробное консультирование относительно арбитражного производства, а также имеющихся материалов дела и обстоятельств. Специалисты, в первую очередь, посоветуют Вам, как решить возникший спор, не
доводя дела до суда. В случае невозможности разрешить конфликт во внесудебном порядке, адвокат объективно определит
шансы доверителя на успех, а также перспективы разрешения
спорного вопроса в судебном порядке. Адвокат, специализирующийся на арбитражных спорах, поможет собрать именно те
доказательства, которые помогут решить вопрос в Вашу пользу.
Наши специалисты обеспечат защиту Ваших прав и интересов
в арбитражном процессе на стадии рассмотрения дела в том
числе апелляционной и кассационной инстанциями.
За период 12-летней практики, адвокаты провели более 500
арбитражных процессов. Ещё большее количество конфликтов
было решено во внесудебном порядке. Мы сэкономили нашим
клиентам в среднем более 500 млн рублей.
Большая часть доверителей выбрала сотрудничество с нами
на постоянной основе.

Арбитражное рассмотрение экономических споров осуществляется по следующим категориям судебных дел:
■ корпоративные споры;
■ споры с госзкакзчиками;
■ вопросы недвижимости, в том числе
касательно права собственности
на сооружения (здания) и землю;
■ строительные претензии и споры по подряду;
■ арендные разногласия, вопросы лизинга;
■ договорные претензии, вытекающие при
исполнении/неисполнении обязательств
по договору;
■ вексельные споры, в первую очередь
касательно взыскания долгов;
■ защита авторства и интеллектуальной
собственности;
■ защита в судебном порядке репутации,
достоинства и чести;
■ оспаривание решений различных властных структур
государственной сферы;
■ исполнительное производство.

МКА «Князев и партнёры» предоставила
постоянное абонентское обслуживание
для более 500 организаций. При этом

ЗАЩИТА доля подобных клиентов составила 80%
ПРИ
от общего числа доверителей со статуПОЛИЦЕЙСКИХ
сом юридического лица. В настоящее
ПРОВЕРКАХ
время, клиентами в рамках данной практики является около 100 компаний.
Заключив контракт на юридическое сопровождение Наши
бизнеса,
вынеможете
Наши специалисты обеспечат юридическую
адвокаты
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вении интереса со стороны правоохранительных

сируют их, а впоследствии — оспорят. Помощь

полностью уверены в том, что квалифи-

органов. В случае, когда работа органовцированные
направопытного адвоката
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юристы
и адвокаты
ответят
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любых проверках, от его действий порой зависит

и способствуют
решению
любого
право- судьба.
предпринимательской деятельности, выявление
доброе
имя фирмы
и ее дальнейшая
правонарушений, а также на сбор информации
и
вого вопроса,
доказательств, подтверждающих вину нарушите-

касающегося деятельности

ля, адвокаты МКА «Князев и партнёры» Вашей
оператив-организации.

Сотрудничество с

но представят интересы доверителей и проработают эффективную линию защиты.

адвокатской фирмой даёт положительный экономический эффект: предприятие сможет обезопасить себя от проблем,
связанных с содержанием собственного
юридического отдела.

Услуги в рамках защиты
при полицейских проверках:
■ выезд в Вашу организацию при внезапной проверке;
■ консультирование по телефону о надлежащем поведении до приезда адвоката;
■ разъяснение Ваших прав и обязанностей, а также
прав и обязанностей представителей правоохранительных органов (устно/письменно);
■ анализ сложившейся ситуации, сбор информации,
в том числе выяснение причин проведения проверки
и намерений проверяющих органов;
■ подготовка ответов на запросы из полиции о предоставлении информации и документации;
■ разработка конкретных рекомендаций и правил
поведения в ходе проверки для руководства и персонала;
■ проведение разъяснительной работы непосредственно в Вашем офисе (обучающий семинар по
тактике поведения при полицейской проверке);
■ представление Ваших интересов при вызове в правоохранительные органы;
■ обжалование нарушений, допущенных сотрудниками
полиции при проведении проверки.

Мы работаем
на результат
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БАНКРОТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

За всё время существования практики банкротства
юридических лиц специалисты МКА «Князев и партнёры» накопили ценные знания и обширный опыт,
который готовы направить на представление интересов
как кредиторов, желающих вернуть причитающиеся
им денежные средства, так и должников, не способных
более нести на себе финансовое бремя.
Адвокаты коллегии окажут квалифицированную
юридическую помощь с целью устранения рисков,
связанных с банкротством, а также минимизировать
финансовые потери и завершить процесс в максимально сжатые сроки.
Адвокаты коллегии окажут услуги по сопровождению
процедуры банкротства, выступят от Вашего имени
в качестве судебных представителей, составят необходимую правовую документацию, примут участие
в переговорах по вопросам урегулирования задолженности, а также обеспечат исполнение вынесенных
по делу о банкротстве судебных актов.
Учитывая, что банкротство юридических лиц может
быть инициировано как самим должником, так и его
кредиторами, мы подготовили для Вас примерный перечень оказываемых нами услуг в каждом из случаев.

Услуги кредиторам:

Услуги должникам:

■ формирование правовой позиции кредитора в
деле о банкротстве;

■ проработка комплекса мероприятий по минимизации,
связанных с банкротством рисков;

■ участие от имени кредитора в судебных заседаниях по делу о банкротстве;

■ анализ финансовой, бухгалтерской и иной документации должника различными специалистами в области
юриспруденции, экономики, финансового анализа,
бухгалтерского учета, оценки для своевременного
выявления рисков по возможному обжалованию сделок должника кредиторами в деле о банкротстве;

■ установление требований кредиторов в реестре требований кредиторов должника;
■ обжалование в судебном порядке выявленных
в ходе анализа сделок должника по выводу, хищению активов;
■ привлечение к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц для погашения
требований кредиторов за их счет;
■ при выявлении фактов причинения должнику
убытков арбитражным управляющим взыскание таких убытков в судебном порядке;
■ составление и направление в арбитражный суд
заявлений в связи с обжалованием незаконных
действий арбитражного управляющего;
■ ведение переговоров с другими кредиторами в
случае наличия возможности продажи им требований клиента к должнику либо осуществления согласованных действий для достижения
взаимоприемлемых результатов;
■ представление интересов кредитора на собрании кредиторов должника;
■ разработка и согласование мировых соглашений в деле о банкротстве;

■ составление и предъявление в суд исковых заявлений
о взыскании задолженности контрагентов должника;
■ проведение независимой оценки стоимости активов
должника;
■ представление интересов должника во всех процедурах банкротства;
■ разработка стратегии защиты от необоснованных
требований кредиторов;
■ оспаривание заявлений кредиторов о банкротстве
должника и включении требований в реестр требований кредиторов;
■ разработка возможного и приемлемого для должника
плана погашения его задолженности перед кредиторами;
■ анализ перспектив вывода должника из банкротства с
сохранением бизнеса и активов;
■ защита интересов должника по требованиям кредиторов об оспаривании сделок;

■ участие в деле о банкротстве в качестве представителя комитета кредиторов;

■ консультирование (письменное и устное) должника по
всем возможным вопросам, связанным с его банкротством;

■ разработка уголовно-правовых способов защиты прав кредиторов.

■ участие в переговорах должника с кредиторами по вопросу об урегулировании задолженности;
■ представление интересов должника на собрании кредиторов должника;
■ разработка и согласование мировых соглашений
в деле о банкротстве;
■ помимо юридических услуг, мы оказываем содействие
в получение профессиональных услуг аудиторов, оценщиков, финансистов, арбитражных управляющих, а также иных
лиц, без содействия которых не обходится ни одно дело о
банкротстве.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

В практике адвокатов МКА «Князев и партнеры»
более 400 успешно проведенных споров по защите результатов интеллектуальной деятельности. В
число наших постоянных клиентов входят известные российские кинокомпании, политики, деятели искусства, культуры, научные и медицинские
институты.
Мы предоставляем квалифицированную защиту
интересов правообладателей с учётом специфики
современных реалий, когда большинство объектов
авторских прав незаконно распространяются во
всемирной виртуальной сети, а также путем производства нелегальной продукции.

В рамках практики споров
по интеллектуальной
собственности МКА «Князев
и партнёры» предоставляет
следующие услуги:
■ правовой анализ конкретной ситуации,
экспертное заключение;
■ проведение досудебных переговоров;
■ оформление претензий, связанных с нарушениями авторских или смежных прав;
■ патентование промышленных образцов,
изобретений, полезных моделей;

■ оформление, изменение и регистрация
документов по распоряжению
имущественными правами;
■ апелляции в вышестоящие инстанции;
■ защита от недобросовестной конкуренции
или рекламы;
■ разрешение доменных споров;

■ оспаривание решений Патентного ведомства;
■ защита интересов правообладателя в правоохранительных органах, антимонопольных
и судебных инстанциях;

■ регистрация баз данных, программ, товарных
знаков;
■ учёт системы РСТ для международного
патентования;

■ юридическое сопровождение процесса
регистрации авторских прав;

■ ноу-хау, франчайзинг и коммерческая тайна;

■ юридическое сопровождение процесса
регистрации торговой марки (знака, патента);

■ участие в судебных разбирательствах,
контроль за исполнением решения суда.

МКА «Князев и партнёры» предоставила
постоянное абонентское обслуживание
для более 500 организаций. При этом
доля подобных клиентов составила 80%

от общего числа доверителей со статуЛИЧНЫЙ
сом юридического лица. В настоящее
АДВОКАТ

время, клиентами в рамках данной практики является около 100 компаний.
МКА «Князев и партнёры» предоставляет або-

Абонент, подписавшийся на услугу, получает

нентскую программу «Личный адвокат» для

именную пластиковую карту установленного

Заключив контракт
юридическое
софизических лиц. Работая с нами, Вы получите
образца,на
в которой
указана информация
о пронадёжную защиту от команды профессионалов

и телефоны экстренной связи с адвокатапровождение грамме
бизнеса,
вы можете быть

с высокой репутацией. Наши специалисты опе-

полностью
ративно реагируют на обращения клиентов
и при

ми. При предъявлении данного документа, пред-

уверены
том, что квалифиставителивправоохранительных
органов обязаны

необходимости совершат срочный выезд.

немедленно поставить адвоката в известность.

цированные юристы и адвокаты ответят

Кроме того, абонент имеет значительные скидки

при решению
оплате любых
последующих
услуг адвоката.
Соглашаясь на сотрудничество с Коллегией,
Вы
и способствуют
любого
правоСкидки распространяются на всю семью вла-

всегда можете рассчитывать на строгое соблюде-

вого вопроса,дельца
касающегося
деятельности
карты.
ние конфиденциальности. Более 85% клиентов,
пользовавшихся услугой «Личный адвокат»,
ста- организации.
Вашей
ли постоянными доверителями. Наши адвокаты

адвокатской
тесно взаимодействуют с различными госструк-

Сотрудничество с

фирмой даёт положитель-

турами, в том числе с правоохранительными орга-

ный экономический эффект: предприя-

нами, что помогает быстро находить оптимальные

тиеперед
сможет
способы решения сложных задач, стоящих
клиентом.

обезопасить себя от проблем,

связанных с содержанием собственного
юридического отдела.

Услуги в рамках сервиса
«Личный адвокат»:
■ выезд адвоката в экстренных случаях при задержании
абонента сотрудниками правоохранительных органов;
■ предоставление по телефону консультаций по вопросам
личной безопасности и поведению в потенциально
опасных и конфликтных ситуациях;
■ предоставление по телефону консультаций по правилам
поведения в чрезвычайных ситуациях;
■ в случаях экстренной необходимости — установление связи по телефону, и обеспечение взаимодействия с представителями различных государственных служб;
■ предоставление по телефону первичных консультаций
по юридическим вопросам;
■ предоставление по телефону консультаций по вопросам
взаимоотношения с правоохранительными органами;
■ подготовка и передача запросов через Коллегию адвокатов в различные учреждения и организации, в соответствии с ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Специалисты коллегии «Князев и партнёры» обеспечат
поддержку по вопросам, касающимся общества, разработают необходимые учредительные или внутренние
документы, проведут анализ действующей регулирующей документации, помогут правильно провести сделки с долями или акциями общества в досудебном и в
судебном порядке.
За период 15-летней практики, наши адвокаты провели
более 400 корпоративных споров, сопроводили более 500 сделок c долями и акциями. Основная масса
Клиентов выбрали сотрудничество с нами на основе
абонентского обслуживания.

Корпоративные споры
делятся на две группы:
1.

Внутренние корпоративные споры, когда оппонирующими сторонами являются представители одного
юридического лица.

2.

Внешние корпоративные споры, где в споре участвуют
представители двух или более предприятий.

Наши адвокаты помогут предотвратить
риск совершения рейдерского захвата,
выражающегося в следующих формах:
■ скрытая скупка акций;
■ захват посредством наемного неконтролируемого руководства;
■ незаконное оспаривание итогов приватизации предприятий;
■ отъем собственности с применением административного или финансового давления.

В рамках корпоративной практики
для юридических лиц МКА «Князев
и партнёры» предоставляет
следующие услуги:
Консультирование:
■ всесторонний анализ обстоятельств ситуации, повлекшей нарушения прав и законных
интересов Клиента, по результатам которой
выявляются потенциальные риски и перспективы разрешения конфликта.

Стратегия:
■ поддержка постоянного взаимодействия с
органами, осуществляющими регистрацию;

Разрешение споров:
■ оспаривание решений общих собраний
акционеров, советов директоров, споры в
связи с подготовкой и проведением общих
собраний;
■ разрешение споров по крупным сделкам и
сделкам с заинтересованностью;
■ разрешение споров об исключении участника из общества;
■ разрешение споров о возмещении убытков,
причиненных обществу действием (бездействием) органов управления обществом;

■ регулярная проверка состояния документов;

■ вывод активов — от оспаривания сделок до
противодействия недружественным поглощениям;

■ разработка и корректировка учредительных
документов общества в целях предотвращения конфликтов;

■ споры, связанные с государственной регистрацией юридических лиц, созданием и
реорганизацией компаний;

■ разработка стратегии поведения участника
конфликта.

■ споры с регистраторами и депозитариями.

Медиация:
■ содействие участникам конфликта в разрешении спора в досудебном порядке (медиация).

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Необоснованное привлечение предпринимателей к налоговой ответственности, блокирование расчетных счетов, завышенное списание налогов и прочие
методы контроля фискальных служб порождают возникновение налоговых
разногласий.
Учитывая тенденции регулярных изменений налогового законодательства,
большинство предприятий и предпринимателей имеют серьезные проблемы
с соблюдением всех норм и требований.
Адвокаты МКА «Князев и партнёры» предоставляют услуги по налоговому консультированию и защите от уголовного преследования по налоговым преступлениям. За этот период практики мы провели более 600 успешных проектов.
Наши адвокаты совершают экстренные выезды в случае проведения обыска
и выемки документов и проводят правовую экспертизу действий сотрудников
правоохранительных органов. В дальнейшем, специалисты МКА «Князев
и партнёры» представляют интересы Доверителя при проведении следственных действий и в суде.
Адвокаты оценят законность и обоснованность предъявляемых претензий
уголовно-правового характера, а также вероятность привлечения Доверителя
к уголовной ответственности. В ходе следствия, специалисты сформируют
защитную позицию, которая позволит исключить риск привлечения к уголовной
ответственности или существенно минимизировать последствия уголовного
преследования. Ваш бизнес будет защищён от возможных негативных последствий, связанных с возбуждением и расследованием уголовного дела.

В рамках налогового права
МКА «Князев и партнёры»
предоставляют юридическим
лицам следующие услуги:
Консультирование:
■ консультации о правомерности или обоснованности определенных решений фискальных органов, рекомендации и стратегия
действий.

Аудит, экспертиза:
■ помощь в ситуациях связанных с неправильностью расчетов суммы налога за определенный период времени, в правомочности
зачета или возврата уже оплаченных налогов, в обоснованности законного требования уплаты пени, штрафов, процентов;
■ правовая экспертиза законности и обоснованности предъявляемых претензий и
действий со стороны сотрудников правоохранительных органов;
■ формирование защитной позиции и сбор
доказательной базы для защиты доверителя.

Планирование:

Арбитражное рассмотрение
экономических споров осуществляется по следующим
категориям судебных дел:
■ корпоративные споры;
■ конфликты судебного порядка между
учредителями и акционерами;
■ вопросы недвижимости, в том числе касательно права собственности на сооружения (здания) и землю;
■ консультирование по телефону о надлежа■ строительные претензии и споры по
щем поведении до приезда адвоката;
подряду;
■ правовое сопровождение во время нало■ арендные
разногласия,
вопросы провелизинга;
говых
проверок
контроль действий
ряющих сотрудников ФНС, для того чтобы
■ договорные претензии
(признание
недейминимизировать
негативные
последствия,
взыскание
долгов,так
расторкак ствительными,
для руководителя
организации,
и для
жение);
компании.
■ вексельные споры, в первую очередь
Защита:

■ юридическое сопровождение процедуры
получения налоговых льгот и преференций
для повышения эффективности деятельности предприятия;

касательно взыскания долгов;
■ участие в следственных действиях с целью
защиты прав Доверителя и снижения риска
■ защита авторства и интеллектуальной
злоупотреблений со стороны правоохранисобственности;
тельных органов;

■ разработка структуры деятельности и внедрение схем оптимизации налогов в рамках
действующего законодательства.

■ защита в судебном
порядке репутации,
■ оспаривание
ареста имущества
доверитедостоинства
и чести; операций по его
ля или
приостановления
счетам;
■ оспаривание решений различных власт■ обжалование нарушений, допущенных
ных структур государственной сферы;
сотрудниками правоохранительных органов
при
расследовании уголовного
дела;
■ исполнительное
производство.

Выезд:
■ выезд к доверителю при прибытии правоохранительных органов с целью проведения
обыска, выемки или допросов;

■ защита интересов Доверителя в суде.

ЗАЩИТА
ПРИ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРКАХ

Адвокаты МКА «Князев и партнеры» предостав-

Наши специалисты не только окажут своевремен-

ляют квалифицированную помощь при прове-

ную поддержку на время налоговой проверки, но

дении налоговых проверок уже 15 лет. Данное

и объяснят, как наиболее эффективно использо-

направление - одно из основных, ввиду реалий

вать свои права, подготовят и предоставят тре-

ведения бизнеса в России, а именно: высоких

буемые документы, обжалуют незаконные или

рисков, сопряженных с предпринимательской

неправомерные действия правоохранительных

деятельностью.

органов.

За период работы мы защитили уже более 1000
организаций и их руководителей. В 80% случаев
-предотвратили дальнейшие действия контролирующих органов в отношении предприятий. Многие из
наших специалистов — бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые знают, как работает система изнутри и обладают опытом взаимодействия с государственными структурами.

Услуги в рамках защитыпри налоговых проверках:
■ сопровождение камеральных налоговых проверок;
■ сопровождение выездных налоговых проверок;
■ выезд в Вашу организацию при назначении проверки;
■ консультирование по телефону о надлежащем
поведении до приезда адвоката;
■ разъяснение Ваших прав и обязанностей, а также прав и обязанностей
представителей правоохранительных органов (устно/письменно);
■ проведение разъяснительной работы непосредственно в Вашем офисе;
■ разработка конкретных рекомендаций и правил поведения
в ходе проверки для руководства и персонала;
■ анализ сложившейся ситуации, сбор информации, в том числе выяснение
причин проведения проверки и намерений проверяющих органов;
■ урегулирование конфликтной ситуации
с правоохранительными и налоговыми органами;
■ личное участие в проведении осмотра и выемки
документов в Вашей организации;
■ подготовка ответов на запросы проверяющих
органов, а также обжалование допущенных ими нарушений;
■ представление Ваших интересов при вызове
в налоговые и правоохранительные органы;
■ подготовка возражений на акты налоговых проверок;
■ подготовка исковых заявлений;
■ представление Ваших интересов в Арбитражном суде.

НЕДВИЖИМОСТЬ,
ЗЕМЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО

МКА «Князев и партнёры» обеспечивает защиту права
собственности на любое принадлежащее Вам недвижимое имущество и землю. Мы поможем разрешить
конфликтные ситуации в судебном или досудебном
порядке. Наши адвокаты обеспечивают правовое
сопровождение подготовительного процесса и стадии
реализации инвестиционных проектов в строительстве.
Работая с нами, строительные компании могут рассчитывать на защиту прав и интересов в ходе судебных
разбирательств, а также минимизацию рисков при
совершении различных операций со зданиями, сооружениями, помещениями, земельными участками или
объектами незавершенного строительства.
Адвокаты нашей коллегии обладают многолетним опытом в области недвижимости, строительства и разрешения земельных споров.
Большинство наших постоянных клиентов — строительные компании.

В рамках практики недвижимости,
земли и строительства входят следующие категории дел:
Консультирование:
■ консультации по всем земельным вопросам
и аспектам строительной деятельности,
недвижимости.

Экспертиза:
■ правовая экспертиза всех документов,
необходимых для осуществления сделок
по недвижимости, земле, строительству.

Юридическое сопровождение:

Представление интересов

■ правовое сопровождение сделок покупки/
продажи недвижимости, земельного участка;

■ представление интересов клиента в правоотношениях с государственными инстанциями и учреждениями;

■ сбор и оформление необходимой разрешительной документации;
■ помощь в получении кадастровых паспортов;
■ помощь в разрешении ситуаций отказа
государственных органов по приватизации
земельных участков;
■ формирование условий договоров
и их последующее оформление;

■ защита прав и интересов клиента в процессе судебного разбирательства в сегменте
первичного и вторичного рынка;
■ оспаривание или обжалование отказа в государственной регистрации имущественных
прав на жилье, недвижимость, земельный
участок и т.д.;

■ юридическое сопровождение расчетных
операций по уплате за недвижимость;

■ споры, связанные с признанием законности
договоров купли/продажи, аренды, дарения
и т.д.;

■ юридическая помощь в получении необходимой разрешительной документации для
проведения перепланировки или постройки
дополнительных элементов;

■ оспаривание наложенных арестов и остальных запретов на использование жилья,
участка и т.д.

■ судебные разбирательства, связанные
с признанием имущественных прав
на объект недвижимости, земли.

Исполнительное производство:
■ контроль исполнения постановлений судебных органов.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

За 15 лет практики наши специалисты наработали обширный
опыт. Адвокаты нашей коллегии приняли участие в более чем 500
процессах по трудовому праву. По результатам одного из кейсов
создан прецедент – суд постановил выплатить 10 млн рублей за
травму на производстве.
Наши адвокаты выступают в качестве постоянных экспертов
специализированных изданий по трудовому праву. Их авторству
принадлежит множество аналитических публикаций в таких изданиях как «Директор по персоналу» и «Трудовое право».
Наши адвокаты помогут вам восстановиться на рабочем месте, решить трудовой спор как во внесудебном, так и в судебном порядке
при точном соблюдении правовых процедур. Для экономии времени и ресурсов клиентов мы проверяем и разрабатываем имеющуюся внутреннюю документацию в соответствии с требованиями
законодательства. Кроме того, наши специалисты представляют
интересы организации в ходе проведения проверок государственными инспекторами труда, органами службы занятости и миграционными службами. Мы поможем взыскать ущерб и обеспечить
исполнение решения суда приставами-исполнителями.

В рамках практики трудового права
адвокаты МКА «Князев и партнеры»
предоставляют следующие услуги:
■ консультирование по вопросам трудового
законодательства;
■ составление правовых заключений по вопросам трудового права;
■ сопровождение при проведении проверки
соблюдения трудового и миграционного законодательства;
■ помощь в составлении жалобы по результатам
проверки в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), жалобы, искового
заявления в суд (арбитражный суд);
■ защита интересов работодателя в отношениях
с контрольно-надзорными органами;
■ досудебное разрешение трудовых споров,
в том числе связанных с увольнением работника, с возмещением вреда, причиненного
работодателю по вине работника и др.;
■ судебное представительство по всем видам
трудовых споров;
■ разработка и составление любой кадровой
документации;
■ кадровый аудит.

Арбитражное рассмотрение
экономических споров осуществляется по следующим
категориям судебных дел:
■ корпоративные споры;
■ конфликты судебного порядка между
учредителями и акционерами;
■ вопросы недвижимости, в том числе касательно права собственности на сооружения (здания) и землю;
■ строительные претензии и споры по
подряду;
■ арендные разногласия, вопросы лизинга;
■ договорные претензии (признание недействительными, взыскание долгов, расторжение);
■ вексельные споры, в первую очередь
касательно взыскания долгов;
■ защита авторства и интеллектуальной
собственности;
■ защита в судебном порядке репутации,
достоинства и чести;
■ оспаривание решений различных властных структур государственной сферы;
■ исполнительное производство.

АБОНЕНТСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

МКА «Князев и партнёры» предоставила услуги полного абонентского обслуживания для более чем 500 организаций. Доля
клиентов составила 70% от общего числа доверителей со статусом юридического лица. В настоящее время, клиентами в рамках
данной комплексной услуги является около 100 компаний из
различных отраслей права.
Предлагаемое специалистами коллегии комплексное сопровождение бизнеса – это помощь высококвалифицированных юристов по различным направлениям деятельности организаций,
консультации по любым правовым вопросам и многое другое.
Специалисты принимают участие в организации деятельности
компаний на всех ее этапах.
Широкий кругозор и богатая практика адвокатов позволяют
решать разнообразные и сложные задачи, в том числе в области
уголовного права.

В рамках абонентского облуживания юридических лиц мы предоставляем следующие услуги:
Консультирование:
■ письменные и устные юридические
консультации по вопросам административного, корпоративного, хозяйственного,
гражданского права.

Представительство:
■ представительство интересов фирмы
в судах, помощь в исполнительном
производстве;
■ представление интересов предприятия во
взаимоотношениях с различными государственными органами, организациями, ведомствами, должностными лицами.

Разработка, аудит, экспертиза документов:
■ подготовка экспертных заключений
по любым правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия;
■ подготовка документов на взыскание
долгов, создание системы предотвращения
образования долгов у абонентской организации;
■ разработка, коррекция и правовая экспертиза корпоративной документации: от
хозяйственных, гражданско-правовых и
ежегодных коллективных договоров до
должностных инструкций персонала с ответственностью сторон;

■ аудит кадровой, налоговой и бухгалтерской
документации на соответствие законодательству;
■ проверка существующих договоров и контрактов, их последующая квалифицированная подготовка.

Регистрация и реорганизация:
■ работа по регистрации или реорганизации
фирмы, внесение корректив в корпоративные учредительные документы.

Сопровождение:
■ юридическое сопровождение корпоративных коммерческих сделок касательно
недвижимости фирмы (аренда, субаренда,
купля-продажа);
■ сопровождение сделок по купле-продаже
бизнеса.

ЗАЩИТА ЧЕСТИ,
ДОСТОИНСТВА
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Адвокаты МКА «Князев и партнёры» провели более сотни процессов в рамках практики защиты чести и достоинства, 90% из
которых завершились положительным для Доверителя исходом.
Среди наших клиентов политические деятели, известные артисты и музыкальные исполнители, крупные организации, которые
ответственно относятся к поддержанию своего доброго имени.
В зависимости от ситуации, наши специалисты разработают наиболее эффективную стратегию и добьются необходимого доверителю результата. При необходимости защиты прав через суд,
адвокаты коллегии подготовят и направят исковое заявление, в
котором сформулируют требования по принятию мер для защиты
нарушенного права.
Адвокаты нашей коллегии дополнительно проинструктируют вас
о возможностях защиты вашего доброго имени: о патентовании,
об иных нормах авторского права, о соглашениях о неразглашении коммерческой тайны, а также обо всех иных способах защиты чести, достоинства и деловой репутации.

В рамках практики
защиты чести и достоинства
МКА «Князев и партнёры»
предоставляет следующие услуги:
■ размещение соответствующего ответа
на порочащие сведения в СМИ;

■ признание порочащих сведений
не соответствующими действительности
по решению суда;

■ опровержение в судебном порядке;

■ опубликование опровержения в тех же СМИ,
где размещались неподобающие сведения;

■ возмещение убытков или вреда в виде
денежной компенсации;

■ контроль за исполнением решения суда.

УВЛЕЧЕНИЯ КОЛЛЕГИИ
Екатерина Медведева, пожалуй, одна из самых
необычных российских художниц —
работая в жанре «наивной живописи», она создает необыкновенные образы, цветовые сочетания,
покоряющие своей жизненной простотой сюжеты. Она использует различные ткани — смелые,
но неизменно успешные эксперименты с цветом и фактурой сделали ее картины необыкновенно
популярными как в России, так и за рубежом.
Талант Екатерины Медведевой ценят как простые любители живописи, так и профессиональные
художники. Марк Шагал, один из почитателей ее творчества, как-то сказал:

«Катя – это русский талант со своим почерком.
Она так же любит цвет, как и я»

Живую энергетику полотен Екатерины Медведевой ценят и в МКА «Князев и партнеры»: руководитель Коллегии коллекционирует работы художницы. Картины Медведевой украшают офисные
помещения Коллегии, создавая теплую и динамичную, рабочую атмосферу.

В оформлении обложки
использована работа
В. Ларева из цикла «Bonjour, Paris!»

