
Бюро: основные цифры и факты



О БЮРО

Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья» присутствует на российском рынке юридических
услуг с апреля 2008 года и объединяет профессиональных юристов и адвокатов в области налогового и
юридического анализа и консультирования, оказывающих комплексную поддержку российским и
иностранным клиентам в решении их деловых задач.

Лауреат в 
номинациях 

корпоративное и 

налоговое право

Лидер отрасли 
«Налоговое право 

и налоговые 
споры» (II группа)

Входит в ТОП-50 
юридических  
компаний по 

размеру выручки

Членство в 4 
российских и 

международных 
ассоциациях



О БЮРО

Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья» оказывает полный комплекс услуг в области
сопровождения налоговых проверок и налоговых споров в суде, юридического и налогового
консультирования, налогового планирования, арбитража и досудебного урегулирования, юридического,
корпоративного и налогового Due Diligence компаний и активов, сопровождения инвестиций в России и
странах СНГ, структурирования и закрытия сделок M&A, привлечения финансирования, разработки
корпоративных структур и оптимизации схемы товарно-денежных потоков, защиты владения от
недобросовестных посягательств, антимонопольного регулирования, страхования, сопровождения
процедур банкротства, а также оказывает защиту клиентов по административным и уголовным делам.

10 лет на 

рынке 
юридических 

услуг

23 
сотрудника, 

из них  12 
адвокатов и 

юристов

680
судебных 
заседаний

62
судебных 

дела

Членство в 6
российских и 

международных 
ассоциациях

Выигранные 
судебные 
дела на 

сумму 3,9
млрд руб.

Более 1000
письменных 

консультаций в 
разных сферах 

права

13 сделок на 

сумму 289
млн.$



НАШИ ПРАКТИКИ

Налоговая практика и налоговые споры

Корпоративная практика/сделки M&A

Банкротство

Недвижимость, земля, строительство

Административно-правовая защита бизнеса

Уголовно-правовая защита бизнеса

Страхование

Практика разрешения споров

Судебное представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней



Мы открыто сообщаем о своей выручке нашим клиентам и партнерам, поскольку по показателю «Выручка на 
юриста» являемся одними из лидеров на рынке юридических услуг.

Показатели выручки

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Выручка 
(млн ₽ )

7 16 6 20 35 34 55 23 63 122

Кол-во юристов 3 3 3 3 5 5 8 5 18 22

Выручка на юриста
(млн ₽ )

2,33 5,3 2 6,6 7 6,8 6,9 4,6 3,5 5,5



Клиент Активность

УК «Уралсиб – Земельные 
инвестиции»

2008

Зерновая компания 
«Настюша»

2009

Софт-Клаб 2008

Яндекс 2008

ОЗОН 2008 - 2012

КУСТО Групп 2008 – н.в.

Лизинговая компания 
«Европлан»

2008 – н.в.

ГК «Леовит» 2012 – н.в.

ГК «Экодолье» 2008 – н.в.

Фонд прямых инвестиций 
«Бэринг Восток Кэпитал 

Партнерс»
2008 – н.в.

Мебельный концерн 
«Катюша» (DMI)

2006 – н.в.

Центр финансовых 
технологий

2009

Клиент Активность

ГК АСЦ 2011 – н.в.

ЭЛА Груп 2013

АльтерВест 2010

Даник Адвайзори 2011 – н.в.

ССП 2014 – н.в.

Тувинская энергетическая 
промышленная корпорация

2009 – н.в.

Группа «Салют» 2009 – н.в.

Коттон Вэй 2013 – н.в.

Рокетт Рус 2011 – н.в.

Рекламная группа «Пять 
веков»

2012 – н.в.

Русско-Европейская 
лизинговая компания

2014 – н.в.

Лакор-Пластик 2009

НАШИ КЛИЕНТЫ

Клиент Активность

BIC 2016 – н.в.

Компания Гоу-лайф 2016 – н.в. 

Gremm Group 2016 – н.в. 

Adwise Busness&legal
consulting

2016

КорпусГрупп 2015 – н.в.

Фармамед 2015 – н.в.

ТЭК Электрик 2016 – н.в. 

АКБ Держава 2016 – н.в. 

АКБ Легион 2016 – н.в. 

Комбинат МОСИНЖБЕТОН 2016 – н.в. 

KDL 2016 – н.в. 

ГК ИРИС 2016 – н.в. 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

В бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья» работают юристы - эксперты отрасли, которые с
удовольствием делятся со своими инхаус коллегами профессиональным опытом, выступая спикерами в
деловых событиях отрасли, публикуя статьи в ведущих профессиональных изданиях. Также Бюро
является организатором собственных конференций.

Так, за 2018 год, Бюро стало организатором и партнёром следующий событий:

«Судебная практика – 2017-2018»;

«II Московский международный налоговый конгресс»;

«Ежегодная встреча международной ассоциации юридических фирм Interlegal»;

«Банкротство – 2017-2018: опыт проведения, технологии и судебная практика».

Сотрудники Бюро выступили спикерами в ежегодном Юридическом форуме России.

Предстоящее событие:

«Налоговая политики и налоговые споры – 2018»

http://www.freytakandsons.com/ru/buro/sobytiya_buro/sudebnaja_praktika_2017-2018.html
http://www.freytakandsons.com/ru/buro/sobytiya_buro/zavershil_svou_rabotu_ii_moskovskij_mezhdunarodnyj_na.html
http://www.freytakandsons.com/ru/buro/sobytiya_buro/itogi_ezhegodnoj_vstrechi_mezhdunarodnoj_assotsiatsii.html
http://www.freytakandsons.com/ru/buro/sobytiya_buro/buro_prisyazhnyx_poverennyx_frejtak_i_synovjya_vystup.html
http://www.freytakandsons.com/ru/buro/sobytiya_buro/buro_prisyazhnyx_poverennyx_frejtak_i_synovjya_prinya.html
https://event.pravo.ru/view/200178/


КОНТАКТЫ

Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья»

121069, Москва, Малая Никитская улица, 29

+7 (495) 276-276-6

office@freytakandsons.com

www.freytakandsons.com 


