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ПРАВОВОЕ БЮРО
- одна из ведущих юридических компаний России, юристы которой
более 25 лет успешно представляют интересы клиентов в
арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
1993 год
Создание «Группы NBZ»
2006 год
Команда начинает работать как правовое бюро «Олевинский,
Буюкян и партнеры»
2016 год
10 лет - под брендом правового бюро
23 года - на рынке юридических услуг
2017 год
Правовое бюро – одна из ведущих юридических компаний России
2019 год
Правовое бюро вступило в члены «Банкротного клуба»
ОФИСЫ
• штаб-квартира компании находится в Москве;
• региональные представительства расположены в Санкт-Петербурге,
Воронеже и Твери;
• в 2016 году правовое бюро открыло новый офис в Новосибирске
и распространило свою деятельность на значительную часть
Востока России.
Кроме того, правовое бюро
сотрудничает с разветвленной
сетью партнеров в большинстве
субъектов Российской Федерации.

НАШИ УСЛУГИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И БАНКРОТСТВО
Наша задача — защитить интересы должника в деле о банкротстве,
помочь сохранить активы, снизить риск привлечения руководителя
к уголовной и субсидиарной ответственности. Мы предложим
наиболее эффективный и выгодный путь проведения процедуры.
СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Наша специализация - судебное представительство в делах о
банкротстве, где мы представляем интересы как должников, так и
кредиторов. Такие дела считаются одними из самых сложных:
процедура банкротства может длиться несколько лет, и от судебного
представителя требуется знание всех нюансов дела и целого ряда
законов, подзаконных актов, писем и разъяснений ведомств, судебной
практики.
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Специализация практики — комплексное правовое сопровождение
сделок по приобретению бизнеса или долей в нем, продаже активов,
реструктуризации групп компаний. Наши юристы представляют
интересы покупателей, продавцов, акционеров и других участников
сделок.
НАЛОГОВОЕ И БУХГАЛТЕРСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Специализация практики — вопросы налогообложения и бух. учета
у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых
граждан.

НАШИ КЛИЕНТЫ
- ГК «Агентство по страхованию вкладов»
- ОАО «Финансовая Лизинговая Компания»
- Сеть салонов связи и электроники «Диксис»
- «Центр проблем банкротства»
- ООО УК «РОСНАНО»
- АКБ «Российский капитал»
- ООО «Студио-Керамика»
- ООО «ИР-Лизинг»
- ЗАО «РУСАГРОТРАНС»
- Ru-Center
- НПФ «Газфонд»
- ЗАО «ГК СУ-155»
- ГП «ТКЦ "Электробыт»
- АКБ «РУССОБАНК»
Правовое бюро сотрудничает
с крупнейшими банками России,
включая Сбербанк и Внешэкономбанк.

ДОСТИЖЕНИЯ

Команда правового бюро активно принимает участие в
международных и российских рейтингах с 2010 года.
Право.Ru-300
2 группа в номинации «Банкротство».
Право.Ru — исследование рынка банкротств в России
1 группа – лидеры юррынка по банкротствам.
1 место – по количеству решений в банкротных спорах.
6 место – по участию в деле о реестре кредиторов.
Право.Ru — исследование рынка литигаторов
1 группа компаний с числом дел от 10 до 30.
9 место — по количеству дел в арбитражных судах компаний.
Chambers and Partners
4 группа в номинации «Restructuring/Insolvency:Litigation».
Коммерсантъ
Топ-10 в номинации «Консультирование лидеров финансового сектора».
White Square Journal
в топ-100 лучших юридических компаний России 2019 (17 место)
IFLR 1000
Заслуживает внимания — номинация «Banking».
Заслуживает внимания — номинация «Project finance».
Заслуживает внимания — номинация «M&A».
Заслуживает внимания — номинация «Restructuring and Insolvency».

СОТРУДНИЧЕСТВО
Правовое бюро тесно сотрудничает с двумя известными и
авторитетными саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих «МЦПУ» и «Эгида».
Специалисты правового бюро занимаются юридическим
сопровождением работы арбитражных управляющих СРО, что дает нам
возможность создать уникальное профессиональное сообщество,
объединяющее ведущих специалистов в области юриспруденции,
экономики и менеджмента.
Именно такой комплексный подход позволяет нам успешно выступать
в качестве интегратора при проведении процедур банкротства,
обеспечивая формирование и эффективную работу многопрофильной
команды профессионалов.

