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Обращение
управляющего
партнёра
Уважаемые дамы и господа,
Я представляю адвокатское бюро
«Казаков и партнеры».
Многолетнее сотрудничество специалистов бюро
из различных отраслей права, способность находить
нестандартные решения для самых сложных проблем
и лояльность при любых обстоятельствах - основа
многолетних доверительных отношений с нашими
клиентами.
Правила знают многие. Мы знаем исключения из
правил, предлагаем и используем новые подходы,
сохраняя лояльность клиенту как базовую ценность,
получаем эффективные решения и устраняем
неизвестность.
Синергия от взаимодействия специалистов бюро
формирует творческий потенциал качественно нового
уровня и обеспечивает «движение по чистому руслу» в
постоянно меняющихся условиях бизнес среды.
Наших клиентов объединяет уверенность, что мы
надежный партнер и гарант защиты от произвольного
ограничения свободы и безопасности.
Вместе нам легче стать эффективнее,
а значит – сильнее!

Управляющий партнер
Дмитрий Казаков
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О бюро

Адвокатское бюро «Казаков и партнеры» создано в
2003 году.

Лидирующие позиции в банкротстве,
энергетическом и уголовном праве.

Мы консультируем корпоративных и частных
клиентов по всей России и за рубежом, где у нас
есть надежные партнеры.
Специалисты «Казаков и партнеры» оказывают
полный спектр юридических услуг, но наша
стратегия – фокусироваться на областях, в которых
мы способны добиться наилучших результатов для
клиента:
•
•
•
•
•
•
•

разрешение споров
корпоративные сделки
налогообложение
недвижимость
банкротство
семейное и наследственное право
уголовно-правовая защита

Бюро рекомендовано независимыми российскими
и иностранными юридическими рейтингами:
ПРАВО300, IFLR 1000 Financial&Corporate,
ИД «Коммерсантъ» и Банкротным Клубом.

В списке рекомендованных юридических
фирм по сопровождению проектов в
энергетике и банкротстве.

В лидерах рынка юридических услуг по
антимонопольному праву и банкротству.
Лучшие в энергетической отрасли.

Самые значимые кейсы в области
банкротства: награда в номинации
Налоги в банкротстве

Наши Ценности

Цифры

17 ЛЕТ
на рынке юридических
услуг

Компетентность

Сочетаем в работе
профессиональные компетенции,
накопленный опыт и
незаурядное мышление.
Делать, что требуется.

Креативность

Применяем уникальные
профессиональные разработки
и всегда готовы предложить
клиенту нестандартные,
инновационные решения.
Делать больше, чем требуется.

Лояльность

Ювелирно делаем свою работу
при любых обстоятельствах,
подстраиваясь под постоянно
меняющиеся условия рынка и
потребности клиента.
Делать при любых
обстоятельствах.

90

50%

столько компаний из
сегмента крупного
бизнеса доверили нам
свои проекты

клиентов с нами уже на
протяжении
17 лет

US$ 2,8 56
МЛРД

столько
профессиональных
юристов в нашей команде.

мы сохранили нашим
клиентам в ходе судебных
споров и банкротств в
2019 году

Основная ценность
компании – люди, которые
в ней работают

Услуги
Правовое сопровождение сделок
с активами
Юридическая проверка (due diligence) и оценка
активов
Структурирование сделок любой сложности
Сопровождение сделок в России и за рубежом
Консультации по налогообложению сделок
Переговоры с потенциальными инвесторами

Налоговое
планирование
Международное и трансграничное корпоративное
и персональное налоговое планирование
Налогообложение дивидендов, процентов и
роялти
Оптимизация налоговых последствий продажи
или покупки активов в России и за рубежом
Налогообложение при учреждении
наследственных трастов и благотворительных
фондов
Налогообложение при разделе имущества
супругов
Консультации по налоговой амнистии
Разработка эффективной налоговой структуры

для инвестиций в ценные бумаги и другие
нематериальные активы

Защита корпоративных интересов
частных клиентов
Разработка и реализация корпоративной
структуры в интересах акционеров/бенефициаров
Разрешение корпоративных конфликтов и защита
от недружественного поглощения
Минимизация рисков незаконного уголовного
преследования акционеров/бенефициаров и
менеджмента компании
Консультации в отношении контролируемых
иностранных компаний (КИК)
Репатриация капитала в Россию
Создание и правовое сопровождение деятельности инвестиционных фондов, в том числе
благотворительных и семейных

Семейные и наследственные
вопросы
Консультации по наследственному праву,
преемственности капиталов и защите активов при
планировании наследования
Структурирование, создание и управление
наследственными фондами

Составление наследственного договора и
совместного завещания супругов
Сопровождение семейных споров, бракоразводных
процессов, консультации по брачным договорам и
разделу совместной собственности супругов

Проведение уголовно-правового аудита и
выявление рисков предприятий в рамках обычной
хозяйственной деятельности
Проведение адвокатских расследований

Защита в суде по вопросам конфиденциальности и
неприкосновенности частной жизни

Защита интересов предприятий при
проведении проверок контролирующими и
правоохранительными органами

Сделки с жилой и коммерческой
недвижимостью

Проведение семинаров и тренингов по ключевым
вопросам и минимизации уголовно-правовых
рисков бизнеса

Юридическая проверка объектов недвижимости
Правовое сопровождение сделок с
недвижимостью в России и за рубежом
Устранение несоответствий
в правоустанав-ливающих документах на объекты
недвижимости
Помощь в изменении вида разрешенного
использования земельного участка
Оспаривание в суде кадастровой стоимости
земельных участков и зданий

Уголовно-правовая защита бизнеса
и частных лиц
Защита по уголовным делам любой сложности
Обеспечение информационно-юридической
безопасности бизнеса

Судебные споры
и банкротство
Разрешение споров в российских судах и за
рубежом
Защита собственников и руководителей от
субсидиарной ответственности
Сопровождение банкротств любой сложности
Контроль за деятельностью арбитражного
управляющего
Противодействие выводу активов и розыск активов
Помощь в оспаривании сделок
Банкротство физических лиц

Команда
Адвокатов бюро отличает высокий профессионализм, комплексный подход к решению задач,
нацеленность на положительный результат, интеллигентность, надежность и честность в работе».

Дмитрий Казаков

Андрей Трушин

адвокат,
управляющий партнёр

адвокат, старший партнёр

kazakov@abkazakov.ru

trushin@abkazakov.ru

Наталья Бокова

Сергей Королев

адвокат, партнёр

советник

bokova@abkazakov.ru

ksa@abkazakov.ru

Мария Девятерикова

Анастасия Найда

старший юрист

старший юрист

devyaterikova@abkazakov.ru

naida@abkazakov.ru

Контакты

Москва
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 4
Москва, Россия, 127006
info@abkazakov.ru
+7 (495) 933-64-26

Контакты

Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 3-5, офис 421,
Бизнес-центр «Лидваль»
Санкт-Петербург, Россия, 191186
spb@abkazakov.ru
+7 (812) 983-94-33

