Москва

О бюро

Юридическое бюро «Падва и Эпштейн» – одна из ведущих юридических
компаний в России.
Опыт, накопленный нами за все время работы, позволяет предложить
своим клиентам высокое качество юридических услуг.
Основными принципами нашей работы являются:
• Профессионализм и командная работа
• Конфиденциальность
• Комплексный подход
• Оперативность
Среди клиентов Бюро - российские и иностранные производственные
и промышленные организации, банки, предприятия АПК и топливнонефтяного комплекса, энергетические компании, ритейловые сети.
Юридическое бюро имеет два офиса: в Москве и Твери. Это позволяет
эффективно координировать работ у юристов по защите интересов
клиентов в регионах и обеспечивать оказание качественных юридических
услуг на всей территории Российской Федерации.
Бюро входит в Топ-50 юридических компаний рейтинга “Право.Ru”,
в Топ-50 юридических компаний рейтинга-литигаторов “Право.Ru”,
а так же международный рейтинг “Best Lawyers”.
Бюро является участником Международного Альянса Бизнес-Юристов:
www.ablglobal.net, что позволяет оказывать юридические услуги
по всему миру при содействии международных партнёров.
Бюро признано лучшей юридической фирмой 2018 года в России
в категории «Корпоративные споры» по версии: www.globallawexperts.com
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Ключевые практики

Основными областями специализации Бюро являются:
Судебно-арбитражная практика
• Споры по защите активов, по защите прав собственности
• Признание сделок недействительными
• Корпоративные споры
• Споры из административных правоотношений
(налоговые, таможенные, антимонопольные и др. споры)
• Представление интересов в исполнительном производстве
Процедуры банкротства
• Юридическое сопровождение процедур банкротства в отношении любых
категорий должников
• Представление интересов кредиторов в ходе процедур банкротства
• Юридическое сопровождение деятельности арбитражного управляющего
Недвижимость. Строительство. Земельное право
• Правовая экспертиза (Legal Due Diligence) инвестиционных проектов,
объектов недвижимости, компаний
• Структурирование сделок и проектов (инвестиционных, земельных,
строительных)
• Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
• Консультирование по вопросам земельных правоотношений
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Ключевые практики

Корпоративная практика/слияния и поглощения
• Сопровождение сделок по слиянию и поглощению (M&A)
• Правовое сопровождение всех корпоративных мероприятий
• Правовая проверка (Legal Due Diligence) юридических лиц, бизнеса или
активов
Коммерческая практика
• Подготовка хозяйственных договоров, ведение преддоговорной
и договорной работы
• Трудовое право
Сопровождение иностранных компаний
• Организация бизнеса на территории РФ с определением оптимальной
организационной правовой формы
• Вопросы миграционного законодательства
• Консультирование по вопросам валютного законодательства
• Консультации по вопросам таможенного законодательства
• Консультации по вопросам трудового права
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Ключевые практики

Налоговое право и налоговые споры
• Правовая защита интересов клиентов на всех стадиях спора
• Представление интересов должностных лиц компаний в спорах,
вытекающих из налоговых отношений
• Консультирование по вопросам применения налогового
законодательства
Экологическое право
• Консультации по всем вопросам экологического права (природопользование,
охрана окружающей среды, собственность на природные объекты, защита
экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц)
• Судебная защита права граждан на благоприятную окружающую среду в
спорах с предприятиями и организациями
• Защита прав и законных интересов предприятий и организаций в спорах
с государственными контролирующими органами
Интеллектуальное право
• Консультирование по вопросам интеллектуального права, в том числе
вопросам защиты или оспаривания исключительных прав на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ или услуг, иных
объектов интеллектуальной собственности, а также реализации связанных с
их неправомерной регистрацией или использованием требований
имущественного характера
• Представление интересов физических и юридических лиц по вопросам
защиты или оспаривания правовой охраны объектов интеллектуальных прав
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте),
Федеральной антимонопольной службе
• Представление интересов физических и юридических лиц в арбитражных
судах (Суде по интеллектуальным правам) в спорах по вопросам
интеллектуального права, в том числе по делам об оспаривании правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности, а так же о защите
связанных с их неправомерной регистрацией или использованием
имущественных прав
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Контактная информация

Офисы Юридического бюро «Падва и Эпштейн»
обеспечивают оказание качественных юридических услуг
на всей территории Российской Федерации

ОФИС В МОСКВЕ

ОФИС В твери

109004, г. Москва,
ул. Земляной Вал,
д. 54, стр. 2
Тел.: (495) 748-80-80
mos@padva-epshtein.ru

170100, г. Тверь,
пер. Свободный,
д. 9
Тел.: (4822) 79-03-79
pe@padva-epshtein.ru

Обратившись в любой из наших офисов или зайдя на сайт
www.padva-epshtein.ru,
вы можете получить максимально подробную информацию
об оказываемых Юридическим бюро услугах
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Для заметок
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www.padva-epshtein.ru
mos@padva-epshtein.ru
(495) 748-80-80

