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Юридическая фирма

«JBI Эксперт»

региональная компания, позиционирующая себя в сфере
защиты активов, налоговой и имущественной безопасности,
корпоративного права, банкротства, а также ценных бумаг,
недвижимости, инвестиций, интеллектуальной собственности.
Основанная в 2001 году фирма является основной в структуре
Консалтинговой группы «JBI Group»

Аббревиатура JBI
в наименовании фирмы составлена
из трёх английских слов,
обозначающих сферу нашей
деятельности:
Jurisprudence, business, investment.

Москва

европа
Ольга
Проскурина
Управляющий партнёр Юридической
фирмы «JBI Эксперт», Председатель
Экспертного совета по вопросам
налоговой и имущественной безопасности бизнеса при ТПП РО, налоговый
консультант

консультантов «JBI Эксперт»
включая аудиторов
и патентного поверенного

Базовые
ценности:

юристов «JBI Эксперт»
со знанием
иностранных
языков

юристов «JBI Эксперт»

Олег
Проскурин
Руководитель Консалтинговой группы «JBI Group», партнёр Юридической
фирмы «JBI Эксперт», адвокат, к.ю.н.

Профессионализм
Специализация
Конфиденциальность

Ростов-на-дону
www.jbi-group.ru

+7 (863) 291-42-41

Защита бизнеса и активов

Налоговое планирование и споры

Разработка и реализация комплексной стратегии защиты

Финансовый анализ налоговой эффективности бизнеса

Защита от недружественного поглощения (антирейд)

(группы компаний)

Сохранение активов с помощью процедур банкротства

Разработка системы оптимизации (снижения налоговой нагрузки)

Защита бизнеса при недружественном банкротстве

Международное налоговое планирование

Обеспечение ликвидации юридического лица

Экспертиза сделок на предмет налоговых последствий

Планирование и противодействие выводу активов

(рисков их возникновения)

Защита бизнеса при злоупотреблениях менеджеров

Полное сопровождение налоговых проверок

Разрешение конфликтов между собственниками

Представление интересов в налоговых органах при рассмотрении

Защита прав миноритарных акционеров (участников)

материалов проверки и возражений на акт

Раздел бизнеса и активов при разводе

Налоговый арбитраж

Корпоративная реструктуризация
Наследование бизнеса
Защита от административного произвола
Реструктуризация долгов бизнеса
Иностранные инструменты защиты активов

«Стандартные ходы - удел Ваших оппонентов»
Шахматная тематика в корпоративном стиле фирмы «JBI Эксперт»
не только символизирует компанию как сильного стратега в
сложных проектах по защите активов, но и отражает интересы ее
основателя: Ольга Проскурина - КМС по шахматам.

www.jbi-group.ru

В 2010 году, после присоединения к консалтинговой группе «JBI Group» аудиторской
фирмы «ЮРКЦ», налоговая практика приобрела дополнительные конкурентные преимущества, первое из которых - комплексность
предоставляемых услуг. лидирующие
позиции в данном направлении подтверждаются не только первыми строками в
региональных рейтингах, но и статусом
ежегодно проводимого «JBI Group»
Налогового форума Юга
России.

Руководство сети
ресторанов «РИС»

Елена Алексеевна
Смыкова,

Компанию «JBI Эксперт» знаем много лет как
высокопрофессионального внешнего консультанта. Несмотря на штат собственных юристов,
обращаемся в JBI за решением узконаправленных
бизнес-вопросов, связанных с интеллектуальной
собственностью, безопасностью активов и др.

Нестандартные налоговые задачи решены на
уровне столичной юридической фирмы. Ребята
знают свое дело - будем рекомендовать.

зам. генерального директора
по экономике и финансам
ЗАО ‘’КМ-Союз”
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долговая практика

Корпоративные процедуры и конфликты

Обеспечение возврата долгов

Построение и реструктуризация групп компаний (холдингов)

Реструктуризация задолженности

Сопровождение сделок слияния и поглощения бизнеса

Услуги в сфере банкротства:

Защита прав акционеров

планирование и подготовка к банкротству

Корпоративные конфликты

банкротство, в т.ч. ликвидируемого должника

Консолидация акционерного капитала до 100% пакета

реализация стратегии кредитора в банкротстве

Сопровождение операций с ценными бумагами

арбитражное управление в банкротстве

Корпоративный аудит

оспаривание сделок в банкротстве:

Проведение эмиссий (выпусков) ценных бумаг

предпочтительных

Услуги корпоративного секретаря (аутсорсинг)

с заниженной ценой

Услуги по раскрытию и размещению информации об АО

подозрительных
Планирование и сопровождение сделок в условиях
возможной неплатежеспособности, как собственной, так и контрагента

За 5 лет: более 6 удачных проектов по
реструктуризации задолженности и 40
банкротств; 3 реабилитационные процедуры
от введения до завершения, 2 отстраненных
арбитражных управляющих и взысканные
с них убытки, более 12 оспоренных
сделок должника и 200 млн. руб.
возвращенной конкурсной массы.

Роман Григорьевич Сасс,

руководитель ЗАО “ЮгАгроХолдинг”
Плотно работаем с «Экспертом» с 2008 г. Была решена масса
задач: взысканы долги, в т.ч. путем инициирования банкротств,
проведены выкупы акций, разрешены корпоративные конфликты.
Отдельное спасибо Ольге Проскуриной.
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Старейшая практика
компании - начиная
с 2002 г.: более
15 принудительных
выкупов акций
и проектов по
консолидации
акций; около
100 эмиссий;
9 сделок слияния
и поглощения,
5 антирейдерских
проектов

Норайр Аветикович Саакян,
финансовый директор
ООО “Белый медведь”

Сопровождение более 10 лет наших компаний, правильные решения,
проверенные годами, оставляют только положительные эмоции и
желание дальше работать с профессионалами JBI.

+7 (863) 291-42-41

Собственническое консультирование
(Частные клиенты)
Управление личным имуществом (недвижимостью, яхтами,
самолётами...) с использованием
различных структур и моделей
Налогообложение и планирование в сфере управления частным
капиталом
Вопросы миграционного законодательства, в том числе ПМЖ
Семейные вопросы ведения бизнеса, включая конфликты между родственниками
Наследственное право, включая наследование бизнеса
Управление рисками в отношении активов, расположенных в России
и на иностранных территориях
Структурирование инвестиций в недвижимость в России и за рубежомзащита активов от кредиторов

ВЭД, Таможня, Офшоры/Оншоры
Сопровождение инвестиционных проектов с иностранными
участниками
Структурирование сделок с
иностранным элементом
Проверка соответствия торговых
операций международным конвенциям и стандартам
Базовый анализ таможенных
рисков
Проверка иностранных бизнес-партнеров
Правовой аудит (due diligence) ВЭД-сделки
Возмещение (возврат) НДС
Регистрация компаний для ведения ВЭД в России и за рубежом
Экспортно-импортные операции
Защита интеллектуальной собственности за границей
Построение корпоративных структур: международные холдинги

Уникальная для Юга России юридическая практика, по многим
продуктам которой «JBI Эксперт» конкурирует только со
специализированными фирмами Москвы и зарубежья. Имея офис
в Москве и сеть партнеров в различных юрисдикциях, «JBI Эксперт»
остается независимой компанией с сильным аналитическим
центром, которая работает по принципу «Нам выгодно то, что
на самом деле выгодно Клиенту».

Реализовано более 10-ти проектов построения холдингов с
использованием иностранных компаний для целей международного
финансирования, защиты бенефициара, налогового планирования.
В проектах, помимо Кипра, применялись и другие юрисдикции:
Нидерланды, Великобритания, Гонконг...

Наталия Сергеевна
Носова,

руководитель VIP-офиса Рrivate
Banking ВТБ24
Мы очень довольны сотрудничеством с «JBI Эксперт».
Для клиентов private banking необходима компетенция в вопросах повышенной юридической сложности, опыт в нестандартных ситуациях, оперативность
и конфиденциальность - всем этим обладает наш
партнер.

www.jbi-group.ru

Ашок Муджумдар,

генеральный менеджер-маркетинг “TRIGON GULF FZCO”
Сопровождение сложной сделки не только с правовой стороны, решение возникающих проблем с учетом интересов
разных сторон, дает возможность переложить на специалистов JBI Эксперт даже ведение переговоров.

+7 (863) 291-42-41

Строительство. Земля. Недвижимость.
Узаконение самовольно возведенных и реконструированных строений
Сопровождение сложных земельных споров
Сопровождение взаимоотношений между сельхозпроизводителями
и пайщиками; инвесторами, застройщиками и подрядчиками
Ведение дел по оспариванию кадастровой стоимости земли и недвижимости
Комплексное сопровождение инвестиционных проектов

ОБЩЕСТВО:

Анатолий Васильевич Клименко,

учредитель Строительной компании “Анастасия”
Возможность работать с компанией как по вопросам строительного бизнеса,
так и по личным, очень удобна и настраивает на долгосрочное сотрудничество.

Консалтинговая группа «JBI Group» - активный участник конференций, форумов, круглых столов. Консультанты Группы – постоянные эксперты местных
деловых СМИ: газеты «Город N», журнала «Реальный бизнес», отраслевого издания «Вестник ЮГ» и др. «JBI Group» поддерживает детский шахматный клуб
«Белая ладья» и детский дом в х. Елкинском Ростовской области.
АНАЛИТИКА:

Интеллектуальная собственность,
электронная коммерция
Сопровождение инновационных (венчурных) проектов
Регистрация товарных знаков

Всему деловому сообществу доступны получившие признание аналитические
материалы с корпоративного сайта «JBI Group» по налоговой, корпоративной
и имущественной безопасности, проблемам долговой сферы и ВЭД. Статьи и
консультации специалистов «JBI Group» можно встретить в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» и ведущих юридических изданиях России:
«Слияние и поглощение», «Практическое налоговое планирование», «Юрист
компании», «Главбух», «Арбитражная практика» и др.

Передача прав на объекты ИС
Сопровождение франчайзинга
Сопровождение IТ-проектов на стадии
от генерации идеи до коммерческого старта
Споры по ИС, в т. ч. доменные споры

Вадим Ларионов,

основатель интернет-проектоb
“РостовМама”,
“Совместные покупки”
Выражаю личную признательность юристам «JBI Group» и лично
Олегу Проскурину за оказанную защиту в доменных спорах по
нарушению наших исключительных прав. Сервис компании, как и
результат работы, оправдал все ожидания.
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НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ ЮГА РОССИИ

Ежегодный налоговый форум Юга России – уникальная диалоговая площадка бизнес-сообщества с представителями госорганов и специалистами в
области налогового права. Проводится с 2011 года. Разноплановая тематика
мероприятия по налоговым и смежным вопросам позволяет представителям
бизнеса региона получать актуальную, практически значимую информацию
по законным способам снижения налоговой нагрузки, а также ответы чиновников по спорным ситуациям.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Ростовской области и
Торгово-промышленной палаты РО.
Официальный сайт Форума http://tax-forum.jbi-group.ru
СЕМИНАРЫ

Эксклюзивный цикл семинаров по акционерному праву и ценным бумагам.
Авторские семинары-практикумы по корпоративному и налоговому праву.

+7 (863) 291-42-41
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тел./факс: +7 (863)291-42-41, 291-48-47, 269-49-39
344019, г.Ростов-на-Дону, 14 линия 46А, 3 эт.
www.jbi-group.ru

