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Наш приоритет - Ваше 
доверие и уверенность

„



О КОМПАНИИ

SKS Confidence Law Firm - современная, динамично развивающаяся 
юридическая компания. Основными направлениями практики фирмы являются 
правовое сопровождение бизнеса в России, услуги в области корпоративного, 
предпринимательского, энергетического, международного частного, трудового 
и семейного права. 

Руководящими принципами в работе для нас являются профессионализм, 
оперативность, надежность и индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Философия компании заключается в предоставлении высококачественного 
доступного юридического сервиса на уровне международных стандартов.   

Нашими клиентами являются российские и международные компании, 
работающие в различных отраслях, а также частные клиенты. Мы накопили
значительный опыт в области юридического консультирования и 
представления интересов клиентов в судах по широкому кругу вопросов и 
отраслей права.         
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„ • Коммерческая практика
• Корпоративное право
• Разрешение споров
• Семейное право
• Трудовое и миграционное право
• Частные клиенты

• Недвижимость и строительство
• Проекты ГЧП / Инфраструктурные 
  проекты
• Телекоммуникации и ИТ
• Энергетика и природные ресурсы

www.sksconfidence.com

ПРАКТИКИ ОТРАСЛИ 

Юридический сервис на уровне 
международных стандартов



Благодаря налаженным партнерским контактам 
с адвокатскими объединениями и иностранными 
юридическими фирмами мы представляем 
интересы наших клиентов не только в России, но и 
за рубежом - в государствах Европейского союза.                                                                                                                                           

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Наши юристы являются не только высоко-
квалифицированными специалистами по российскому 
праву, но также отлично ориентируются в европейских 
правовых системах, благодаря знаниям, полученным 
в период обучения и повышения квалификации 
за рубежом. Это позволяет нам консультировать 
наших российских клиентов по вопросам, связанным 
с осуществлением внешнеэкономической и 
предпринимательской деятельности за рубежом, 
а нашим иностранным клиентам гарантирует 
понимание специфики их деятельности, обусловленной 
нахождением в соответствующей юрисдикции.                                                                                                                                      
                                                                                                                                

Многолетний опыт наших юристов по 
сопровождению проектов как крупных 
индустриальных компаний, так и субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также частных 
клиентов позволяет нам оказывать юридические 
услуги на одинаково высоком уровне для всех 
категорий наших клиентов.                   

„

Мы представляем 
интересы наших 
клиентов не только в 
России, но и за рубежом 

„

Мы консультируем 
наших клиентов 
по самым сложным 
вопросам 

„

Многолетний опыт 
наших юристов 
позволяет нам успешно 
оказывать юридические 
услуги на традиционно 
высоком уровне 
для всех категорий 
клиентов 

Мы не просто консультируем предпринимателей 
по вопросам права, мы понимаем как устроен 
и функционирует бизнес, отлично разбираемся 
в структуре бизнес-процессов, что в итоге 
оказывает положительное влияние на качество 
предоставляемых юридических услуг.                                                                                                                                           

Выбирая нас, вы можете быть уверены в 
индивидуальном подходе, высокой степени 
вовлеченности и заинтересованности в успешном 
решении вашего вопроса. К каждому клиенту 
и поручению мы всегда относимся с особой 
ответственностью, ведь достижение ваших целей 
является также залогом нашего развития и успеха.                                                                                                                                          

„

К каждому клиенту 
и поручению мы 
относимся с особой 
ответственностью 

„

Мы понимаем 
как устроен и 
функционирует бизнес

Мы очень ценим Ваше доверие и всегда 
стремимся соответствовать самым высоким
ожиданиям наших клиентов, учитывая не 
только Ваши пожелания, но и Ваши 
фактические потребности и цели. Каждый 
клиент для нас уникален, поэтому в своей
работе для нас важно найти индивидуальный
подход к каждому клиенту и решать задачи
клиента, исходя из этого.                                                                                                                                           

„
Мы ценим Ваше 
доверие и стремимся 
соответствовать 
самым высоким 
ожиданиям наших 
клиентов. 

В отличие от многих конкурентов, мы согласовываем 
с нашими клиентами ценовой диапазон услуг по 
каждому конкретному делу в самом начале, до 
заключения договора. Поэтому наши клиенты 
могут быть уверены, что итоговая сумма услуг 
не превысит изначально названный максимум.                                                                                                                                        

„

Мы с самого начала 
согласовываем с 
нашими клиентами 
диапазон стоимости 
услуг.

www.sksconfidence.com



КОМАНДА

SKS Confidence Law Firm - это команда юристов, 
квалифицированных по российскому праву, 
получивших высшее юридическое образование в 
ведущих российских вузах, а также проходивших 
обучение и повышение квалификации за рубежом. 
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Высокий уровень квалификации позволяет нам 
активно заниматься научной деятельностью, 
регулярно публиковать работы в российских и 
зарубежных научных изданиях, давать экспертные 
комментарии и заключения по российскому праву.

Уверенное владение рядом иностранных языков 
позволяет нам оказывать нашим иностранным 
клиентам качественную юридическую поддержку. 

Управляющий партнер
Коммерческая практика; 

Энергетика и природные ресурсы; 
Проекты ГЧП / Инфраструктурные 

проекты; Семейное право

Коммерческий директор

Партнер
Корпоративное право; 
Разрешение споров; 

Недвижимость и строительство

Ассоциация 
юристов России

Германо-российская 
ассоциация юристов

www.sksconfidence.com

Юридическое 
образование в ТОП-
вузах

Экспертный уровень 

Услуги на 
иностранных языках

Сергей Козлов 

Дмитрий Ивайкин

Александр СорокопудКирилл Шмотин

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

kozlov@sksconfidence.com

Членство в 
профессиональных 
организациях

sorokopud@sksconfidence.com

ivaykin@sksconfidence.com

shmotin@sksconfidence.com

Партнер
Разрешение споров; 

Коммерческая практика;
Телекоммуникации и ИТ

Алексей Щербаков

scherbakov@sksconfidence.com

Партнер
Энергетика и природные ресурсы; 
Проекты ГЧП / Инфраструктурные 

проекты



КОММЕРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

• комплексное правовое сопровождение бизнеса; 

• договорная работа;

•    правовое сопровождение сделок;

•    сертификация и стандартизация продукции, 

•    правовые вопросы качества товаров;

•    правовое сопровождение лицензирования;

•    правовое сопровождение страхования;

•    правовое сопровождение франчайзинга;

•    правовое сопровождение кредитования и лизинга;

•    правовые вопросы маркетинга и рекламы;

•    сопровождение таможенных процедур;

•    сопровождение организованных торгов и           

     госзакупок;

•    правовое сопровождение процедур банкроства;

•    защита прав предпринимателей;

•    правовое разрешение санкционных вопросов;

•    абонентское обслуживание юридических лиц;

•    научные исследования в области коммерческого и   

     предпринимательского права;

•    иные вопросы (по запросу).
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УСЛУГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

В рамках коммерческой практики мы предлагаем нашим клиентам широкий перечень 
услуг по правовму сопровождению коммерческой деятельности в России, включая 
ведение договорной работы в коммерческой сфере, правовое сопровождение 
инвестиционной деятельности, дистрибуции, франчайзинга, рекламы, маркетинга, 
страхования, внешнеторговой деятельности, а также консультирование по вопросам 
таможенного и антимонопольного регулирования, участия в организованных торгах. 

Сергей Козлов 
Партнер

kozlov@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС

КОММЕРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 



КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Наш практический и научно-экспертный опыт, а также фундаментальные знания в сфере 
корпоративного права являются залогом успеха при решении самых сложных вопросов 
в данной области. В сфере корпоративного права мы имеем значительный опыт работы 
как с субъектами малого и среднего предпринимательства, так и с крупным бизнесом. 
Нашим клиентам мы предлагаем большое количество услуг - начиная от корпоративной 
реструктуризации до правового сопровождения сделок слияния и поглощения, а также 
разрешения корпоративных конфликтов.

•     сопровождение регистрационных процедур 

      (создание, ликвидация, преобразование и т.д.);

•     сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A); 

•     сопровождение изменений уставного капитала,                        

      проведения общих собраний, принятия решений 

      и иных корпоративных процедур;

•     открытие филиалов и представительств (в том числе 

      иностранных юридических лиц);

•     разрешение корпоративных конфликтов; 

•     разработка внутрикорпоративных политик и правил 

      ведения бизнеса; 

•     правовое сопровождение взаимоотношений 

      юридических лиц с органами государственной  

      власти и местного самоуправления;

•     консалтинг в сфере корпоративного права; 

•     подготовка правовых заключений и меморандумов 

      по корпоративным вопросам; 

•     подготовка экспертных заключений, научная работа 

      в сфере корпоративного права;

•     иные вопросы (по запросу).

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Александр Сорокопуд

Партнер

sorokopud@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

www.sksconfidence.com

УСЛУГИ 



РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

•     представление интересов в арбитражных судах, 

      судах общей юрисдикции; 

•     составление процессуальных документов; 

•     участие в проведении экспертиз; 

•     исполнительное производство; 

•     третейское разбирательство (арбитраж) и медиация 

      в России и за рубежом;

•     признание и приведение в исполнение на 

      территории РФ решений судов и арбитражей 

      иностранных государств; 

•     консультирование по вопросам альтернативных 

      способов разрешения споров во внесудебном 

      порядке; 

•     участие в переговорном процессе; 

•     досудебное урегулирование споров; 

•     медиация;

•     подготовка экспертных заключений;

•     научные исследования в области гражданского и 

      арбитражного процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Кирилл Шмотин

Партнер

shmotin@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

В юридической компании SKS Confidence практика разрешения споров является одной из 
приоритетных. Наши юристы успешно представляют интересы зарубежных и российских 
компаний в областях коммерции, автомобильной, нефтегазовой, металлургической, 
пищевой промышленности, строительства, а также банков, IT-корпораций и частных 
клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Также мы обладаем опытом 
досудебного урегулирования и внесудебного разрешения споров по многим категориям 
дел. 

УСЛУГИ 



СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

•     юридическое консультирование по имущественным 

      и личным неимущественным спорам на любой 

      стадии развития семейных отношений (заключение, 

      расторжение брака);

•     составление и сопровождение исполнения брачных 

      контрактов, разрешение споров;

•     ведение бракоразводных процессов, дел по разделу 

      имущества супругов;

•     определение порядка общения с детьми, 

      места жительства детей при расторжении брака;

•     взыскание алиментов;

•     правовое сопровождение ЭКО и суррогатного 

      материнства;

•     разрешение гражданско-правовых споров, 

      связанных с международным похищением детей;

•     юридическое консультирование по вопросам 

      семейного права при проживании одного из 

      родителей за рубежом;

•     медиация и досудебное урегулирование споров;

•     подготовка экспертных заключений, семинары и 

      научные исследования в области семейного права.

УСЛУГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Сергей Козлов 
Партнер

kozlov@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Семья играет ключевую роль в жизни человека, и ей всегда необходима надежная 
правовая опора. Доверяя нам решение самых важных семейных вопросов, наши 
клиенты могут быть уверены в деликатности и профессионализме юристов SKS 
Confidence. Мы предоставляем юридическую поддержку как для корпоративных 
клиентов (сотрудников компаний), так и для частных лиц (в том числе топ-менеджеров 
крупных корпораций и иностранных клиентов), при сохранении индивидуального 
подхода и традиционно высокого уровня сервиса.



ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

•     консультирование по широкому кругу общих  

      вопросов трудового и миграционного права;

•     разработка и проверка кадровой документации;

•     судебное и внесудебное разрешение  индиви-

      дуальных и коллективных трудовых споров;

•     представительство интересов клиентов в судах и 

      государственных органах;

•     консультирование по вопросам трудоустройства и 

      трудовой деятельности иностранных граждан;

•     консультирование по вопросам защиты 

      персональных данных;

•     консультирование по вопросам защиты 

      коммерческой тайны и инсайдерской информации;

•     реструктуризация трудовых отношений, сокращение 

      численности и штата сотрудников;

•     правовое сопровождение при проверках;

•     правовое сопровождение по вопросам охраны 

      и оплаты труда, материальной ответственности 

      работников;

•     разработка и сопровождения дополнительных  

      программ поощрения и стимулирования труда и др.

УСЛУГИ 

www.sksconfidence.com

ТРУДОВОЕ И МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО 

Успех деятельности любой компании, во-многом, зависит от людей, работающих в 
ней. Поэтому уверенность в правовых вопросах кадровой работы является одним 
из факторов успешного развития Вашего бизнеса. Нашим корпоративным клиентам 
мы предоставляем юридическую поддержку по широкому кругу кадровых вопросов, 
включая прием и увольнение сотрудников, due diligence оформления трудовых 
отношений, разрешение трудовых споров, а также правовое сопровождение по 
вопросам применения миграционного законодательства. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Дарья Козлова 
Старший юрист

kozlova@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ

•     представление интересов в арбитражных судах, 

      судах общей юрисдикции, государственных органах;

•     досудебное урегулирование споров и медиация;

•     консультирование по вопросам гражданского 
      международного частного, семейного, трудового, 
      миграционного, наследственного, административного, 

      жилищного и других отраслей права;

•     правовое сопровождение операций с 

      недвижимостью, инвестиций;

•     структурирование владения активами;

•     возмещение ущерба;

•     защита чести и достоинства, права на личную жизнь 

      и тайну переписки;

•     защита информации и персональных данных;

•     приведение в исполнение решений судов 

      (исполнительное производство);

•     признание и приведение в исполнение на 

      территории РФ решений судов и арбитражей 

      иностранных государств.

•     иные вопросы (по запросу).

УСЛУГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Кирилл Шмотин 
Партнер

shmotin@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ 

Помимо оказания юридических услуг для бизнеса юристы SKS Confidence на 
протяжении лет оказывают юридическую помощь частным клиентам. Нашими клиентами 
преимущественно являются топ-менеджеры российских и международных компаний, 
владельцы крупного и среднего бизнеса, а также иностранные граждане, которым мы 
оказываем услуги в областях гражданского, международного частного, наследственного, 
административного, миграционного, жилищного и других отраслей права. 



НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

•     комплексное юридическое сопровождение сделок с 

      недвижимым имуществом;

•     due diligence в сфере недвижимости и строительства;

•     сопровождение инвестиционных проектов в области 

      строительства жилой и коммерческой недвижимости;

•     представление интересов в государственных 

      органах и судах по спорам в сфере недвижимости, в 

      том числе по спорам, связанных с приватизацией, 

      земельными правоотношениями, строительством, 

      куплей-продажей, арендой недвижимости, 

      оспариванием кадастровой стоимости и пр.;

•     регистрация прав на недвижимое имущество и 

      сделок с ним;

•     досудебное урегулирование споров и медиация;

•     подготовка экспертных заключений, научная работа 

      по юридическим вопросам недвижимости и 

      строительства;

•     законопроектная деятельность в области земельного 

      права, недвижимости, строительства, недро-

      пользования;

•     иные вопросы (по запросу).

УСЛУГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Александр Сорокопуд

Партнер

sorokopud@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Российский рынок недвижимости в последние годы находится в состоянии стремительного 
роста и развития. Проекты в сфере недвижимости и строительства являются масштабными 
и требуют повышенного внимания и профессионализма в их сопровождении. Мы 
понимаем специфику работы в данной сфере и имеем опыт сопровождения крупных 
строительных проектов. Нашим клиентам мы предлагаем услуги от полного юридического 
сопровождения проектов и консалтинга по широкому кругу вопросов до решения 
узкоотраслевых задач в сфере недвижимости. 



ПРОЕКТЫ ГЧП / ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

•     взаимодействие с органами власти / публичными 

      образованиями;

•     консультации и разработка документации по 

      корпоративному, в том числе деятельность 

      совместных предприятий;

•     консультации по корпоративному и проектному 

      финансированию и разработка соответствующей 

      документации, включая обеспечительные 

      инструменты;

•     консультирование по концессионным соглашениям и 

      разработка соответствующих документов;

•     консультирование по сделкам с землей и объектами 

      недвижимого имущества;

•     сопровождение строительной деятельности, 

      обеспечение получения необходимой 

      разрешительной документации и подключения к 

      инженерным сетям;

•     консультирование по вопросам нормативного 

      регулирования использования природных ресурсов.

•     подготовка экспертных заключений, научные 

      исследования в области ГЧП и др.

УСЛУГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Сергей Козлов 
Партнер

kozlov@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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ГЧП / ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Государственно-частное партнерство в России является достаточно новым и 
перспективным институтом взаимовыгодного сотрудничества государства и частных 
субъектов при решении экономических вопросов. Одним из главных вопросов в данной 
сфере является достижение баланса частных интересов бизнеса и публичных интересов 
государства. При оказании услуг по правовому сопровождению проектов ГЧП юристы SKS 
Confidence ответственно подходят к представлению интересов бизнеса перед органами 
государственной и муниципальной власти и поддержанию плодотворного сотрудничества.



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИТ

•     консультирование в области правового 

      регулирования в сети Интернет

•     сопровождение электронной коммерции; 

•     сопровождение деятельности компаний в 

      телекоммуникационной сфере;

•     консультирование по вопросам обращения 

      криптовалют; 

•     составление пользовательских соглашений, 

      правил пользования сайтом, публичных оферт, иной 

      документации;

•     сопровождение открытия интернет-магазинов, 

      приобретения доменов, хостинга и пр.;

•     вопросы лицензирования;

•     инвестиционная деятельность в сферу IT и медиа;

•     консультирование по вопросам использования 

      объектов интеллектуальной собственности в сети 

      Интернет;

•     защита авторских прав в сети Интернет;

•     защита прав потребителей в сети Интернет;

•     научная работа в сфере интернет-права, 

      информационного и телекоммуникационного права.

УСЛУГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Кирилл Шмотин 
Партнер

shmotin@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИТ 
Сфера информационных, цифровых и медиа-технологий является одной из самых 
динамично развивающихся. Вместе с тем, данная сфера остается недостаточно 
урегулированной, что оставляет много пробелов в вопросах правильного ведения 
бизнеса и часто приводит к проблемным ситуациям и спорам. Команда юристов SKS Con-
fidence всегда держит руку на пульсе потребностей рынка и постоянно совершенствует 
свою квалификацию для того, чтобы предложить своим клиентам наиболее эффективные 
решения возникающих задач в сфере IT и медиа.



ЭНЕРГЕТИКА / ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

•     полное юридическое сопровождение 

      деятельности компаний нефтегазового 

      комплекса и электроэнергетики;

•     сопровождение сделок на оптовом и 

      розничном рынках электрической энергии и  

      мощности, рынках угля, газа, нефти и 

      нефтепродуктов, рынке теплоснабжения;

•     урегулирование и разрешение споров,

      представление интересов энергетических 

      компаний в судах и государственных органах;

•     юридическое сопровождение инвестиционных 

      проектов, проектов по продаже, покупке, 

      строительству энергетических объектов;

•     юридическое сопровождение корпоративных 

      процедур, в том числе M&A, реструктуризации;

•     правовое сопровождение лицензирования;

•     юридическое сопровождение по вопросам 

      экологического регулирования и охраны 

      окружающей среды, энергосбережения и ВИЭ;

•     консультирование по другим вопросам

      правового регулирования в сфере энергетики.

УСЛУГИ 

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Сергей Козлов 
Партнер

kozlov@sksconfidence.com

ОТПРАВЬТЕ
ЗАПРОС ПРЯМО
СЕЙЧАС
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ЭНЕРГЕТИКА / ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Энергетическое право является комплексной отраслью права, требующей от юристов 
опыта и знаний в целом ряде смежных отраслей, понимания специфики функционирования 
энергетики. Для нас это одна из ключевых практик. Наши юристы имеют богатый опыт 
работы по правовому сопровождению комплексных проектов крупнейших энергетических 
компаний и представлению их интересов. Также наши юристы обладают экспертными 
знаниями и имеют множество научных публикаций по вопросам энергетического права, 
что позволяет вам быть уверенными в высоком уровне оказываемых услуг.



КОНТАКТЫ
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КАК ДО НАС ДОБРАТЬСЯ?  

ТЕЛЕФОН:  + 7 (499) 755 68 51

E-MAIL:  info@sksconfidence.com

Адрес офиса: 115280, Москва, ул. Ленинская 
слобода, д. 19, Бизнес-центр „Омега Плаза“

„Автозаводская“ (метро, МЦК)

Посетите наш сайт 
и узнайте больше 
информации о нас

www.sksconfidence.com

www.sksconfidence.com

Наш офис находится в 
удобной транспортной и 
пешей доступности 
(в пределах ТТК и 5-ти мин.
от станции метро и МЦК
„Автозаводская“) в 
современном и комфортном 
бизнес-центре „Омега Плаза“.

Для заказа пропуска необходимо 
преварительно связаться с нами по 
телефону: + 7 (499) 755 68 51 или 
электронному адресу. 

КОНТАКТЫ


