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Обновление парка 
воздушных судов
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Консалтинг

Отличные коммуникативные 
и стратегические способности.
Legal 500 EMEA 2012
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ПРОЕКТЫ

Европейский чартерный  
перевозчик 
Стресс-тест операций клиента 
с учетом особенностей между-
народного налогообло-
жения авиаперевозчиков, 
а также особенностей 
налогообложения ground 
handling и прочих услуг, 
оказываемых в российских 
аэропортах.

Ряд иностранных авиа-
компаний
Представление интересов ино-
странных авиакомпаний в спорах 
с пассажирами.

Чартерный перевозчик
Успешное оспаривание незаконного 
отказа в возврате НДС, уплаченного 
клиентом на таможне при ввозе воз-
душных судов по договорам лизинга.

Крупнейшая британская 
авиакомпания
Оспаривание претензий налогового 
органа к российскому представи-
тельству. Претензии признаны неза-
конными полностью. В части налога 
на прибыль создан положительный 
для всех авиакомпаний прецедент 
в Высшем Арбитражном Суде РФ.

Инвестиционная компания
Участие в структурировании опера-
ционной деятельности проекта по 
разработке легкого многоцелевого 
летательного аппарата. Сопрово-
ждение процесса разработки, подго-
товки и сертификации конструктор-
ской документации.

Представительство 
американской авиа-
строительной корпорации
Открытие представительства на 
территории Российской Федерации 
и текущее консультирование.

Крупнейший российский 
грузовой авиаперевозчик

Подготовка правовых 
заключений по вопросу 
возможности передачи 
объектов интеллектуальной 
собственности на россий-
скую авиационную технику 
компании Boeing и участие 
в проекте интеграции БРЭО 
фирмы Boeing в самолеты 
семейства Ан-124.

 Крупнейший российский 
грузовой авиаперевозчик

Разработка международных до-
говоров НИОКР на модерниза-
цию авиационной техники ГрК 
(Ан-124 и Ил-76).

Крупный авиализинговый 
холдинг
Представление интересов в ряде споров 
против компании Аэрофлот по вопросу 
поставки шести самолетов Ил-96-300, су-
дами всех инстанций была подтвержде-
на правовая позиция клиента.
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