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Компания Goldblum and Partners была создана в 2007 году, объединив частные прак-
тики под единым именем. Теперь компания — это профессиональная команда юристов и 
аудиторов, специализирующихся в различных отраслях права. Компания предлагает своим 
клиентам услуги в таких сферах как: слияние и поглощение, таможенное и налоговое право, 
коммерческие споры, сопровождение инвестиций за границу и в Украине, недвижимость.

Широкий спектр услуг Goldblum and Partners предоставляет в своих офисах в Цюрихе/
Цуге (Швейцария), Гамбурге и Дюссельдорфе (Германия), Брюсселе (Бельгия), Вене (Ав-
стрия), Киеве (Украина).

СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ:
А+ Eurotec GmbH, Avanda Capital, Furrexum, BST Ein Automotive GmbH, Dagaz Trading Group 
GmbH, DASAP GmbH, Dimagio AG, Elbrus Plast GmbH, FBS Finance Business Service, GLB Swiss 
GmbH, MDH Maschinenbau-Handels GmbH, Medical Systems R.I.F. GmbH, Northgas, Priotherm 
Heiztechnik, Project People GmbH, PS Autoservice, Swissrosso AG, Vinco Company AG.

СРЕДИ ОСНОВНЫХ ПРАКТИК 
КОМПАНИИ:

•Корпоративное право;

•Урегулирование споров;

•Налоговое право;

•Таможенное право;

•Недвижимость;

•Трудовое право.
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Корпоративное право/М&А является одним из приоритетных направлений деятельности 
Goldblum and Partners.

Наша компания предоставляет полный спектр услуг в M&A сделках: письма о намерениях, 
юридическая проверка и структуризация сделки, процедура завершения.

Наш опыт включает работу с различными инвестиционными механизмами, используемыми 
в M&A сделках (акциями и долями предприятий, SPV). Наш опыт и прочные партнёрские 
отношения с ведущими фирмами ключевых финансовых центров Европы даёт нам уникаль-
ную возможность сопровождать M&A сделки как на национальном, так и на международ-
ном уровнях.

Наши услуги включают:

• Юридическое сопровождение переговорного процесса;

• Консультации на этапе структурирования и анализ вопросов налогообложения;

• Проведение юридической экспертизы (due diligence) на стороне как покупа-
теля, так и продавца (в полном и сокращенном объеме);

• Предпродажная реструктуризация, налоговое планирование и смягчение 
рисков;

• Консультирование по регуляторным вопросам и вопросам лицензирования;

• Получение необходимых разрешений регуляторных органов (разрешений на 
слияние со стороны антимонопольных органов, национальных банков и т.д.);

• Юридическое сопровождение в реализации транснациональных сделок и 
сделок внутри страны;

• Подготовка документов по сделке (договоров купли-продажи, договоров акци-
онеров, договоров эскроу и т.д.), в том числе согласно праву США и Велико-
британии;

• Юридическое сопровождение на стадии завершения сделки и в процессе 
финансирования;

• Юридическое сопровождение по завершению трансакции и в процессе инте-
грации;

• Представительство интересов в суде или коммерческом арбитраже в рамках 
рассмотрения споров акционеров и прочих споров, возникающих после M&A.

“Goldblum and Partners всегда с легкостью справляется со сложными и срочными задачами. 
Мы уверенны в результате, надежностии профессионализме в решении всех вопросов  
специалистами этой компании! ”
Андрей Кукушкин 
Elbrust Plast GmbH
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Наши юристы представляют интересы клиентов в судах Швейцарии, Германии, Великобри-
тании, СНГ, а также на досудебной стадии урегулирования споров, содействуя разрешению 
конфликтов путем проведения профессиональных переговоров с контрагентами и аргумен-
тированного изложения правовой позиции наших клиентов.

Сотрудничая с Goldblum and Partners, клиенты получают выверенные правовые решения 
и надежного партнера, способного оказать реальную поддержку в разрешении сложных 
конфликтных ситуаций с высокой стоимостью риска и с участием оппонентов самого высо-
кого уровня.

Наши услуги включают:

• Взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке и в органах ис-
полнительной службы;

• Урегулирование договорных отношений в судебном порядке;

• Решение трудовых споров в досудебном и судебном порядке;

• Досудебное урегулирование споров и медиация;

• Представительство в национальных украинских судах во всех инстанциях 
(суды общей юрисдикции, хозяйственных и административных судах);

• Представительство в иностранных судах;

• Представительство в международных коммерческих арбитражных судах и 
инвестиционных арбитражных судах;

• Представительство в Европейском суде по правам человека;

• Представительство в делах о банкротстве;

• Представительство при исполнении судебных решений, в том числе призна-
ние и приведение в исполнение решений иностранного суда и арбитражных 
решений.

“Goldblum and Partners — это команда молодых, динамичных профессионалов,  
способных быстро и качественно предоставлять сопровождение в сложных проектах. ”
Алишер Мажитов 
Northgas AG
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Компания Goldblum and Partners оказывает полный спектр консультационных услуг по 
любым вопросам не только локального налогового законодательства, но и международного 
налогообложения. Благодаря высокому профессионализму и опыту нашей команды налого-
вых юристов мы предоставляем нашим клиентам исчерпывающие и оперативные консуль-
тации, связанные с налогообложением их деятельности.

Наши юристы помогут успешно решить сложные налоговые проблемы, как локальных мест-
ных, так и международных компаний различных отраслей экономики, а также представляют 
интересы своих клиентов при урегулировании споров в налоговых органах.

Наши услуги включают:

• Общие налоговые консультации по применению норм налогового и междуна-
родного налогового права;

• Налоговые консультации относительно различных видов сделок (в т.ч. внешне-
экономических), выявление налоговых рисков, налоговое структурирование 
сделок;

• Консультации по различным видам налогов (налог на прибыль, налог на кор-
порации, налогообложение домицилированны и холдинговых компаний, НДС, 
налог на доходы физических лиц, налог на землю, фиксированный сельскохо-
зяйственный налог и т.д.);

• Консультации по вопросам международного налогового структурирования 
холдинговых компаний;

• Консультации и представительство интересов клиентов при разрешении спо-
ров с налоговыми органами;

• Представительство интересов клиентов во время плановых и внеплановых 
налоговых проверок.

“Наш опыт работы с Goldblum and Partners позволяет рекомендовать фирму как команду 
профессионалов высшего уровня. ”
Аркадий Шилов 
PS Autoservice GmbH

“Команда Goldblum and Partners показывает практичный, эффективный подход 
в использовании национального и зарубежного законодательства. ”
Саваид Хамада 
Swissrosso AG
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Компания Goldblum and Partners имеет разносторонний опыт работы с таможенными 
органами, оказывает правовую поддержку по вопросам таможенного права, кроме этого 
компания представляет интересы клиента при рассмотрении таможенных судебных споров, 
что составляет основу нашей практики по таможенному праву.

В рамках юридического сопровождения таможенных операций мы предоставляем консуль-
тации по вопросам таможенного права, оказываем правовую помощь при возникновении 
неблагоприятных ситуаций с таможенными службами, в том числе и в решении вопроса 
о возбуждении судебного дела, в случае нарушения таможенных правил. Наши юристы 
помогут обжаловать решения и действия должностных лиц таможенных органов в судебном 
порядке или в административном порядке, в вышестоящей таможенной инстанции.

Наши услуги включают:

• Юридические услуги по комплексному сопровождению внешнеторговых сделок;

• Юридические услуги по сопровождению импортных/ экспортных поставок;

• Участие юриста в проверках задержаных грузов;

• Обжалование решений таможенных органов;

• Подача исковых заявлений на решения таможенных органов по вопросам 
корректировки таможенной стоимости;

• Таможенный консалтинг;

• Участие юриста при проведении проверок таможенными органами;

• Анализ и оптимизация международных контрактов;

• Юридическая консультация по вопросам валютного контроля;

• Судебные споры с таможенными органами.

“Goldblum and Partners — компания, в которой знают как при минимальных затратах макси-
мально качественно решить любую проблему! ”
Акиф Абдурахманов
AKYUS GmbH
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В сфере недвижимости Goldblum and Partners консультирует и оказывает юридические 
услуги в различных операциях с недвижимостью, в том числе в приобретении посредством 
участия в акционерном капитале. Юристы Goldblum & Partners готовы предложить своим 
клиентам самые оптимальные схемы покупки и продажи объектов недвижимого имущества 
с точки зрения налогового права.

“Goldblum and Partners — молодая, однако очень динамичная юридическая фирма на рынке 
Украины имеющая европейские благородные корни. Она широкоизвестна благодаря высо-
кому качеству своих услуг, эффективности, быстрому реагированию на потребности клиентов 
и общества. Эта фирма действительно является уникальной с точки зрения ее опыта в специ-
фических областях, в которые далеко не все юрфирмы имеют смелость войти. ”
Джорджиа Константиноу 
LDK Consultants Europe S.A.

Наши услуги включают:

• Приобретение и отчуждение объектов недвижимости;

• Юридический аудит объектов недвижимости;

• Ипотека, аренда, управление объектами недвижимости;

• Создание совместных предприятий для девелопмента объектов недвижимости;

• Составление договоров девелопмента объектов;

• Предварительные договора купли-продажи, аренды объектов недвижимого 
имущества;

• Налогообложение недвижимости;

• Структурирование, (включая налоговое), операций с недвижимостью, в том 
числе с применением иностранных юрисдикций;

• Заключение договоров строительного подряда;

• Судебное представительство в спорах, возникающих в процессе строитель-
ной деятельности;

• Сопровождение деятельности строительных компаний (в частности, лицензи-
рование);

• Решение вопросов обременения (ипотека, запрет на отчуждение и т.д.)  
объектов недвижимого имущества.
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Вопросы трудовых правоотношений являются одной из наиболее актуальных тем для ка-
ждой компании и работника, стремящихся к достижению взаимного понимания и выгоды. 
Надлежащее урегулирование отношений между работодателем и его работниками обе-
спечивает достижение поставленных целей, эффективное выполнение задач, активное 
развитие на рынке, а также удовлетворенность и заинтересованность работников в успехе 
компании.

“Мы настоятельно рекомендуем своим коллегам обращаться в Goldblum and Partners. Ев-
ропейский опыт компании — хороший показатель и серьезный аргумент для решения биз-
нес-вопросов именно с их участием. ”
Абдул Самад
OMEGA SPECIALITY AND FINE CHEMICALS

“Наш опыт работы с Goldblum and Partners позволяет рекомендовать фирму как команду 
профессионалов, все члены которой с легкостью справляются с поставленными задачами, 
несмотря на большие объемы, широкую географию и сжатые сроки. Сотрудничество с этой 
компанией гарантирует обретение надежного партнера по юридическим вопросам, а также 
стабильность своевременного предоставления качественных услуг в разумных бюджетах. ”
Александр Аниськовцев 
Vinco Company AG

Наши услуги включают:

• Разработку и анализ трудовых договоров и контрактов, коллективных догово-
ров, должностных инструкций;

• Получение разрешений на трудоустройство, а также соответствующую реги-
страцию иностранных граждан, вид на жительство;

• Консультации по вопросам трудового права при реорганизации предприятий 
и их ликвидации;

• Консультации по организации управления предприятием и ограничению 
представительских полномочий директора предприятия;

• Консультации по правовым вопросам увольнения, как по инициативе работо-
дателя, так и по инициативе сотрудника;

• Консультации относительно права на изменение условий договора в односто-
роннем порядке;

• Разрешение трудовых споров и представление интересов клиентов в суде.
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Компания Goldblum and Partners предлагает своим клиентам отлаженный механизм 
бухгалтерского и аудиторского сопровождения бизнеса в Восточной и Западной Европе. Вы 
сможете передать все учетные функции специалистам нашей компании, что позволит Вам 
сократить затраты на бухгалтерию и сконцентрировать свои усилия на ведении основной 
деятельности.

При учете первичной документации мы производим проверку наличия и правильности 
оформления и соответствия первичных учетных и налоговых документов (таких как акты, 
накладные, счета-фактуры, платежные документы) требованиям действующего законода-
тельства. Если наши специалисты обнаружат некорректно оформленные или отсутствующие 
документы, они составят перечень документов, подлежащих замене или восстановлению.

Мы возьмем на себя ответственность за осуществление операций по закрытию отчетного 
периода, правильное составление и своевременную сдачу отчетности.

В пакет услуг на бухгалтерское обслуживание входит расчет заработной платы сотрудникам 
Вашей организации, начисление налогов и других обязательных платежей, подготовка отчет-
ных документов, подготовка платежных поручений на выплату доходов и на перечисление 
налогов и сборов.

“Goldblum and Partners всегда отзывчивы и оперативны. Это надежный партнер с глубоким 
пониманием права и практики его применения. ”
Михаил Токарев 
Sia «PRIOTHERM»
(Priotherm Heiztechnik UG)

Мы также предоставляем нашим клиентам дополнительные услуги:

• Представительство интересов клиентов в спорах с налоговыми органами;

• Решение вопросов по бухгалтерскому и налоговому отчету с контрагентами 
клиентов;

• Структурирование хозяйственной деятельности клиентов с точки зрения нало-
гового права;

• Компиляция (трансформация) финансовой отчетности в соответствии с меж-
дународными стандартами бухгалтерского учета;

• Информационное обслуживание;

• Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета.
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Расходы на аудит намного меньше, чем расходы на штрафы и санкции контролирующих 
органов. При проведении аудита мы используем внутренние и международные методики 
проверки, которые позволяют проводить аудит быстро и качественно.

Особенностью проведения нами аудита является то, что мы проводим его в результате 
совместными усилиями наших аудиторов и налоговых юристов, что позволяет предоставить 
компании-клиенту рекомендации, направленные на улучшение состояния его бизнеса.

“Компания предоставляет консультации во многих отраслях права. На рынке давно известно, 
что любой вопрос Golblum and Partners решает точно в срок и без труда помогают выйти 
из любой ситуации. Стремление к наивысшему качеству услуг лежит в основе работы этой 
молодой команды — это и есть показатель высокого уровня профессионализма! ”
Евгений Жилинский 
AV-Autotechnik GmbH

“Goldblum and Partners — молодая, талантливая, динамичная команда юристов, которые умеют 
достигать необходимый для клиента результат и показывать при этом юридическую работу 
высокого качества. ”
Стив Стаббингс
The Emerald Group GmbH

В перечень наших услуг также входит:

• Оценка состояния и оптимизация системы внутреннего контроля;

• Организация системы внутреннего аудита;

• Организация системы управленческого контроля;

• Предоставление услуг по проведению обязательного и инициативного аудита.

Мы гарантируем качество аудита, потому что:

• Наша команда аудиторов и налоговых юристов имеет большой практический 
опыт работы;

• Аудит проходит с использованием лучшего отечественного и мирового опыта 
аудиторской практики, единого подхода к контролю качества услуг и соблюде-
нию независимости;

• Наша компания применяет автоматизированные средства при аудите, что 
позволяет экономить время и снизить трудозатраты и стоимость аудита;

• Аудит проходит с учетом конфиденциальности информации.
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Johannesgasse 6,
8005 Zürich, Switzerland

Alt-Pempelfort 2,
40211 Düsseldorf, Germany

Institutska Str. 14
01001 Kyiv, Ukraine

Presnenskaya Nabereznaya 17
123317 Moscow, Russia
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