Ключевой принцип нашей деятельности:
Каждое дело ведем как свое собственное

О НАС
Best Advice & Co – команда профессионалов своего дела. Когда в последний раз Вы видели юристов с
горящими глазами, для которы@ выиграть Ваше дело - равноценно как выиграть свое? Юристов,
максимально вовлеченны@ в сложный юридический процесс формирования и доказывания Вашей
правоты, «забрасывающи@» компетентные органы и организации адвокатскими запросами,
«выцарапывающие» доказательства там, где Вы даже и не думали и@ получить? Адвокатов,
нападающи@ на представителей противной стороны с правовыми аргументами и документами вне
зависимости от и@ количества и места в рейтинга@ агентств? Команду экспертов права, способны@
молниеносно реагировать на непредвиденное, сконцентрироваться и победить? При@одите к нам в
коллегию и я Вас с ними лично познакомлю.
Доверьте нам свою правовую ситуацию и мы покажем Вам как максимально грамотно из нее выйти,
продумаем и предложим Вам дальнейшие стратегии поведения. Уверяю Вас – мы останемся
партнерами настолько, насколько это будет Вам выгодно.
В суде мы тигры, а @ищники своего не отдадут.
С уважением, адвокат

КТО МЫ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

• Мы специализируемся на представлении
интересов
клиентов
в
сложны@
арбитражны@ и судебны@ спора@.

• Мы - постоянно практикующие судебные
юристы, @орошо разбираемся во многи@
отрасля@ бизнеса
• Мы имплементируем личный опыт и
наработанную десятилетиями практику
судебного представительства в любую
правовую конструкцию порученной нам
задачи.
• В нашей команде работают не только
российские, но и французские адвокаты,
что позволяет нам активно вести
деятельность по всей России и Европе

• Максимальная вовлеченность команды в
каждый проект всегда рождает новое,
нестандартное, порой инновационное и
креативное решение любой ситуации.

Сумма
выигранны+ дел

• Судебные споры в российски@ и
иностранны@ суда@

• Международный коммерческий арбитраж
• Банкротство и реструктуризация
• Досудебное урегулирование споров
• Медиация

• Таможенное право
• Корпоративное право / М&А
• Трудовое право
• Налоговое право
• Антимонопольное право и тарифы
• Интеллектуальная собственность и защита
информации
• Экспертные мнения, заключения по
российскому праву в иностранны@ суда@ и
арбитража@

1 300 000 000 ₽

ПРИМЕРЫ НАШЕЙ ПРАКТИКИ

Благодаря позиции, сформированной
Ольгой Терон и Константином Ишо
крупной,
производственностроительной компании Московской
области удалось убедить Вер@овный
Суд РФ пересмотреть резонансные
дела,
касающиеся
многоэтажного
жилищного строительства в зона@ с
особыми условиям использования, а
именно на@одящиеся в приаэродромной
территории, санитарно - защитной зоне
аэропорта Домодедово. Настоящие
дела позволили сформировать новый
под@од к этой категории дел, более
того, посредством освещения ситуации
в СМИ и на
федеральны@
и
региональны@ канала@ телевидения, в
итоге были приняты изменения в
Воздушный кодекс РФ в части
компетенций Росавиации и владельцев
аэропортов по согласованию нужного
прежде
всего
для
населения
строительства
нового
благоустроенного жилья.

В деле о защите чести и достоинства
Вер@овный Суд РФ пересмотрел
решение об отказе в защите прав
доверителей Ольги Терон, защищавшей
адвокатов Московской области и
чиновников высокого уровня. Суд
высшей инстанции признал тот факт,
что лицо, действующее от имени
организации и опорочившее честь и
достоинство,
не
может
быть
освобождено он несения гражданскоправовой ответственности, прикрываясь
трудовыми отношениями.
Представление
интересов
Ольгой
Терон
ведущей
итальянской
инжиниринговой компании в нескольки@
дела@, рассмотренны@ МКАС при ТПП,
позволило получить и исполнить
решение о взыскании с известной
металлургической компании НЛМК
Калуга задолженности по договору
поставки, составляющие значительные
денежные средства.
Несмотря на наличие на стороне
ответчика
крупной
корпорации,
участника серьезного государственного
заказа на строительство нескольки@
электростанций на территории России,
арбитражные
суды
Московского
региона встали на защиту интересов
итальянской компании – доверителя
Ольги Терон и Екатерины Максимовой и
обязали выплатить денежные средства,
составляющие более 100 000 000
рублей.

Долгий, напряженный и сложный
процесс,
рассмотренный
Стокгольмским арбитражем в пользу
доверителя Ольги Терон и Екатерины
Максимовой, крупной иностранной
компании,
позволил
взыскать
с
российской организации денежные
средства в размере более 3 000 000
Евро. Немаловажно отметить, что
доказательственная
база,
представленная нами, состояла из
более чем 200 томов материалов дела,
к делу с обеи@ сторон привлекались
те@нические специалисты. Благодаря
профильному образованию, Екатерина
Максимова смогла самостоятельно
изготовить
макет
и
наглядно
продемонстрировать
арбитрам
устройство градирни и расположение
спорны@
элементов,
доказать
многочисленные
ошибки
в
представленны@ ответчиком экспертны@
заключения@,
что
подтвердило
комплектность
поставки
для
полноценного
функционирования
градирни.

Арбитражные
суды
Московского
региона в тре@ инстанция@ поддержали
требования, сформулированные Ольгой
Терон в споре с Департаментом
городского имущества города Москвы.
Принятое
в
пользу
крупного
застройщика решение об обязании
издать распорядительный акт об
изменении
вида
разрешенного
использования земельного участка на
«участки смешанного
размещения
жилы@ объектов различного вида» и
снятии запрета на строительство
позволили организации не платить в
бюджет более 300 000 000 рублей,
которые как установил суд незаконно
требовал Департамент.
Совсем недавно суд принял позицию
Ольги Терон и Константина Ишо,
взыскав с бывшего генерального
директора
убытки
в
размере,
превышающем 3 000 000 рублей,
вызванные незаконными выплатами
самому себе премий без одобрения
наблюдательного
совета
одного
крупного
производителя
бетонны@
панелей ЗАО «Седо».
Новым и практико формирующим
оказалось
дело
об
обязании
Администрации городского округа
Мытищи заключить концессионное
соглашение с теплоэнергетическим
предприятием.
АО
«Мытищинская

теплосеть».
Несмотря
на
противодействие
Администрации
поддержанное
Губернатором
Московской области, суд принял
решение в пользу нашего доверителя.
Всю позицию в связи с полным
отсутствием практики разработали
Константин Ишо и Ольга Терон.
Решение суда исполнено в полном
объеме.
Достаточно к сложной категории дел
относим в дела@ о банкротстве защиту
интересов должника, защиту интересов
контролирующи@ должника лиц от
привлечения и@ к возмещению убытков
или к субсидиарной ответственности.
Благодаря глубокому анализу и опыту
Константина
Ишо,
Ольги
Терон
коллегия имеет банк решений об отказе
во взыскания@ итого на общую сумму
1 000 000 000 рублей.

Продолжая споры о банкротстве, Ольге
Терон и Константину Ишо удалось
защитить интересы нидерландской
компании у которой Конкурсный
управляющий пытался истребовать
недвижимое
имущество
(крупные
торговые
центры,
магазины)
посредством
признания
сделок
недействительными. Суд в итоге в
удовлетворении требований отказал.
Благодаря двадцатипятилетнему опыту
работы Екатерины Максимовой в сфере
таможенного оформления, мы имеем
достаточное портофолио решений об
отмене актов таможенны@ органов
различны@
регионов,
причем
совершенно разны@ по категориям
споров и степени и@ сложности.
Начиная от оспаривания решений о
незаконной корректировке таможенной
стоимости,
оспаривания
классификационны@
решений,
постановлений
о
привлечении
к
административной
ответственности,
заканчивая отменой решений ФТС по
отказу
о
включении
в
реестр
таможенны@
представителей,
уполномоченны@
экономически@
операторов и исключению из реестра
владельцев
складов
временного
@ранения.

123022, Москва
Красная Пресня, 29
8 (495) 151 88 87
www.bestadvicelaw.com
info@bestadvicelaw.com

