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Наши ценности
Профессиональное и своевременное
юридическое обслуживание клиентов
Высокое качество услуг,
соответствующее ценовой политике

Моральный и финансовый комфорт
сотрудников

Активная социальная позиция
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Основные факты

Адвокатская контора «Коннов и Созановский» создана в 1992 году и
является одной из ведущих юридических компаний Украины.
Офисы Адвокатской конторы «Коннов и Созановский» расположены в
Киеве, Лондоне, Москве, Никосии и Черновцах.
В офисах Адвокатской конторы «Коннов и Созановский» работает
более 50 юристов.
Согласно данным рейтинга, проводимого газетой «Юридическая
практика» с 1997 года, Адвокатская контора «Коннов и Созановский»
на протяжении 10 лет входит в первую десятку юридических компаний
Украины.
По итогам церемонии награждения «Украинская Юридическая
Премия 2007», Адвокатская контора «Коннов и Созановский»
признана юридической компанией года в сфере интеллектуальной
собственности.

Московский офис

5
www.konnov.com

Московский офис

Московский офис Адвокатской конторы «Коннов и Созановский» функционирует с 2000
года, объединяя высококвалифицированных специалистов, обладающих значительным
опытом оказания услуг российским и иностранным предприятиям, работающим в
различных отраслях экономики.
Профессиональная команда юристов Московского офиса обеспечивает всестороннюю
юридическую поддержку своим клиентам в наиболее востребованных отраслях права,
таких как:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Авторское право и медиа-право
Конкурентное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость, строительство, земельное право
Право промышленной собственности
Хозяйственное и договорное право
Ценные бумаги и финансовые учреждения

Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и проекту, принимая во
внимание особенности бизнеса клиента и его предпочтения.
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Наши услуги

Юридические услуги Московского офиса включают:
▪ Предоставление устных и письменных консультаций
▪ Подготовка и сопровождение сделок
▪ Сопровождение процессов реструктуризации компаний
▪ Представительство интересов в судах и иных государственных
органах
▪ Получение разрешительных документов, согласований и лицензий в
государственных органах
▪ Регистрационные процедуры
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Наши преимущества

Миссией Адвокатской конторы «Коннов и Созановский» является своевременное предоставление высококачественных юридических услуг.
При оказании услуг мы опираемся на опыт и знания, накопленные
юристами всех офисов Адвокатской конторы, действующих в четырех
юрисдикциях.
Кроме этого, наша компания является членом международной
юридической сети First Law Intrernational (www.first-law.com),
объединяющей крупнейшие юридические фирмы более, чем в
60 странах мира. Все это позволяет нам оказывать юридическую
поддержку клиентам в крупных международных проектах.
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Татьяна Глуховская
Управляющий партнер

«Имея высокую репутацию среди украинских и иностранных клиентов
и юридических фирм, Адвокатская контора «Коннов и Созановский» не
ограничилась рамками Украины, открыв офисы еще в трех государствах
– Российской Федерации, Великобритании, Кипре.
Одним из наиболее успешных зарубежных офисов нашей компании,
имеющим к тому же самую длительную историю существования,
является Московский офис.
Выход на российский рынок был очень важным и ответственным шагом
для компании, и на сегодняшний день мы можем константировать, что
наши усилия и ресурсы, вложенные в создание Московского офиса,
полностью оправдались. Если изначально открытие Московского
офиса обосновывалось необходимостью представлять интересы
наших украинских и иностранных клиентов в России, то сейчас, по
прошествии семи лет, мы можем говорить о Московском офисе как
о сформировавшейся независимой и самодостаточной юридической
фирме.»
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Наталия Бирюкова
Руководитель Московского офиса

«Сегодня российский рынок юридических услуг развивается как
никогда стремительно. В первую очередь, это связано с ростом числа
компаний, нуждающихся в качественных услугах юристов.
Поэтому Московский офис Адвокатской конторы «Коннов и
Созановский», являясь, с одной стороны, независимой российской
юридической компанией, с другой стороны, офисом западной
юридической компании, прочно занял свою нишу среди юридических
фирм Москвы.
Одной из основных черт Московского офиса Адвокатской конторы
«Коннов и Созановский» является постоянный рост и развитие,
связанные с неуклонным расширением количества оказываемых
юридических услуг.»
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Контакты
Для получения более подробной информации о компании и
оказываемых ею услугах, пожалуйста, обращайтесь к нам по
электронной почте: moscow@konnov.com или по адресу, указанному
ниже:
Московский офис
Офисный центр Аврора Бизнес Парк
ул. Садовническая, 82, строение 2,
г. Москва, 115035, Россия
Телефон: +7 (495) 225-9370
Телефакс: +7 (495) 225-9383

Московский офис

Москва
ул. Садовническая, 82, строение 2,
г. Москва, 115035, Россия
Телефон: +7 (495) 225-9370
Телефакс: +7 (495) 225-9383
E-mail: moscow@konnov.com
Киев
ул. Шота Руставели, 23, офис 3,
г. Киев, 01019, Украина
Телефон: +380 (0)44 490-5400
Телефакс: +380 (0)44 490-5490
E-mail: info@konnov.com
Лондон
338 City Road,
London EC1V 2PY,
United Kingdom
Телефон: +44 (0)20 7239 8217
Телефакс: +44 (0)20 7239 8286
E-mail: london@konnov.com
Никосия
16 Zenas Kanther Street,
Karandokis Bldg, 7th Floor,
Office 25-26, P.O.Box 22571,
Nicosia, 58017, Cyprus
Телефон: +357 (22) 872122
Телефакс: +357 (22) 872123
E-mail: nicosia@konnov.com
Черновцы
ул. Комарова, 13-a, офис 204,
г. Черновцы, 58017, Украина
Телефон: +380 (0)3722 457-29
Телефакс: +380 (0)3722 487-00
E-mail: chernovtsy@konnov.com
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