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Адвокатское бюро
«Главная Буква»

Бюро оказывает широкий перечень юридических услуг, начиная с 2015
года. Многолетний опыт и высокая квалификация адвокатов позволяет
АБ «Главная Буква» достигать высоких результатов при оказании
юридических услуг по самым разным направлениям юридической
деятельности.
Основу команды Бюро составляют опытные судебные юристы,
перешедшие в адвокатскую практику из юридического
департамента АО «АЛЬФА-БАНК».

Санкт-Петербург
и Ленинградская
область
Пермь
Екатеринбург

Москва
и Московская
область

Новосибирск

Важным преимуществом бюро является наличие широкой
сети точек присутствия на территории РФ: Москва
и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская
область, а также Пермь, Екатеринбург, Новосибирск,
Красноярск, Благовещенск, города Поволжского, Южного,
Северо-Западного федеральных округов.

Красноярск
Благовещенск

50 юристов

20 лет опыта
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Мы — партнер
Альфа-Банка

Бюро является генеральным представителем Альфа-Банка
по вопросам:
— взыскания проблемной задолженности корпоративных заемщиков,
— исполнения судебных актов как в России, так и в иностранных
юрисдикциях, включая розыск активов должников, а также в рамках
участия и сопровождения банкротных процедур должников.
Бюро успешно реализованы сложные проекты по работе
с недобросовестными заемщиками, имеющими крупную кредиторскую
задолженность перед АО «АЛЬФА-БАНК» в совокупности свыше 20 млрд.
рублей, оказывающими активное противодействие и использующими
банкротство в своих интересах:

₽

«Форум-Инвест» (аренда крупных ТЦ, Новосибирск, Кемерово), «Орбита»

Помогли Банку взыскать
долги на сумму более

20

млрд
рублей

(авто дилер, Ростов-на-Дону), «Лаура» (аренда, автоцентры, СанктПетербург), «Русьимпорт» (алкогольная продукция, Москва), «Группа Е4»
(инжиниринговая компания, Москва, Благовещенск, Новосибирск и пр.),
«Краснобродский Южный» (добыча угля, Кемерово), «Поволжский
туристический холдинг» (аренда, деятельность внутреннего водного
транспорта, Саратов), «Каравай» (розничная торговля, Красноярск), «Эктив»

(производство строительно-монтажных работ, Москва), «Холидей»
(розничная торговля, Новосибирск) и другие.
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ

Судебное
представительство

—

Защита интересов в государственных судах РФ всех инстанций;

—

Защита интересов в третейских судах и в рамках международного
коммерческого арбитража;

—

Взыскание просроченной задолженности (задолженность
по кредитам и обеспечительным сделкам, вексельная
задолженность, споры из договоров факторинга, лизинга, поставки)
в судебном порядке;

—

Представление интересов в рамках споров в сфере строительства
и недвижимости;

—

Представление интересов в рамках корпоративных споров;

—

Представление интересов в рамках споров, связанных с рынком
ценных бумаг;

—

Защита интересов в рамках исполнительного производства;

—

Розыск имущества должников в целях обращения взыскания на него
в счет погашения долгов как на территории РФ, так и в иностранных
юрисдикциях;

—

Защита интересов по уголовным делам, связанным со сферой
экономической деятельности, включая представление интересов
на этапе предварительного следствия
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ

Судебное
представительство

Важно подчеркнуть, что у адвокатов Бюро есть
положительный опыт представления интересов
доверителей в судах высших инстанций, включая
Верховный суд РФ, Высший Арбитражный суд РФ
(до его расформирования), а также в авторитетных
третейских судах, включая МКАС при ТПП ПФ.

В равной степени Бюро имеет практический
успешный опыт по защите интересов должников
от кредиторов, в том числе кредитных организаций,
с целью минимизации имущественных потерь
должников.

Информация о наиболее интересных кейсах размещена
на официальном сайте бюро mainletter.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ

Банкротство

—

Инициирование или вступление в банкротство с дальнейшим
контролем процедур;

—

Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности;

—

Оспаривание действий/бездействий арбитражных управляющих
и их отстранение;

—

Заключение мировых соглашений по делам о банкротстве;

—

Оспаривание сделок и возврат имущества в конкурсную массу,
а также успешная защита интересов лиц, чьи сделки оспаривали;

—

Реализация заложенного имущества в интересах залогового
кредитора;

—

Оспаривание требований «недружественных кредиторов» и тем
самым обеспечение необходимого клиенту количества голосов
в реестре;

—

Оспаривание торгов, а также их защита от недобросовестного
оспаривания;

—

Оказание комплексного правового противодействия
недобросовестным действиям по «затягиванию» процедур и пр.;

—

Инициирование исков в иностранных судах с целью ареста
и реализации иностранных активов должников (Кипр, БВО,
Сингапур, иные юрисдикции);

—

Привлечение бенефициарного владельца к субсидиарной
ответственности (в т.ч. с использованием механизмов поиска
иностранных активов, ареста имущества в иностранных
юрисдикциях, выявление связей с российскими юридическими
лицами).
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ

Банкротство

Адвокаты Бюро в своей работе опираются на самые передовые подходы
в области банкротства, выработанные на уровне высших судебных
инстанций, а также используют нестандартные схемы в разрешении
сложных банкротных ситуаций.
В частности, адвокатами Бюро, на уровне Верховного суда РФ, была
создана практика по оспариванию в деле о банкротстве гражданина
соглашения об алиментах (дело № 305-ЭС18-1570).
В рамках данного проекта, адвокаты Бюро были первыми в стране, кто
применил предложенный Верховным судом РФ новый механизм борьбы
с искусственно сформированной задолженностью по соглашениям об
уплате алиментов, заключенным с целью вывода должником активов из
конкурсной массы в пользу аффилированных лиц.

Выигранный в суде общей
юрисдикции спор позволил
защитить права всех
добросовестных кредиторов в деле
о банкротстве должника.

Информация о наиболее интересных кейсах размещена
на официальном сайте бюро mainletter.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ

Налогообложение

—

Консультации по вопросам применения международных
соглашений об избежании двойного налогообложения;

—

Консультации по налоговому планированию при совершении
сделок с движимым и недвижимым имуществом, иными активами;

—

Консультации по вопросам предоставления вычетов, зачета
налогов, уплаченных в иностранных государствах;

—

Взаимодействие с налоговыми органами;

—

Консультации по вопросам открытия /закрытия счетов в зарубежных
банках, по подготовке уведомлений об участии в иностранных
организациях;

—

Подготовка документов, подтверждающих уровень дохода и полноту
уплаты налогов в РФ для целей осуществления зарубежных
инвестиций;

—

Подготовка документов о подтверждении статуса налогового
резидента.
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