


С.-Петербург. Фонтанка. 
Государственная Сберегательная касса. Фото до 1899 г.

В настоящее время: 
Санкт-Петербургское Региональное управление Инкассации 

“Росинкас”, Отдел по организации иммиграционного контроля 
управление Федеральной Миграционной Службы по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Компания создана в Санкт-Петербурге в 1999 году бывшими работниками 
Санкт-Петербургского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг России, чей профессиональный опыт в области контроля за деятельно-
стью акционерных обществ и государственного разрешения корпоративных кон-
фликтов заложил основу первоначальной специализации компании.

За более чем тринадцатилетний период деятельности компания Ценные Бумаги Кон-
салтинг расширила сферу своей компетенции со специализированного сопровожде-
ния деятельности акционерных обществ на рынке ценных бумаг, формирования кон-
трольных пакетов акций и защиты интересов собственников и менеджмента бизнеса 
в корпоративных конфликтах, до ведения судебных дел в арбитражных судах, вклю-
чая дела о несостоятельности (банкротстве), судах общей юрисдикции, третейских 
судах, международных коммерческих арбитражах, и комплексного обслуживания 
производственно-хозяйственной деятельности крупных финансовых и промышлен-
ных предприятий.

Особым направлением является деятельность Арбитражного третейского суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, созданного при компании в 2003 
году.

Компания планомерно развивается и расширяется:

    2004 год: открытие ассоциированного офиса в Лондоне (Великобритания);

    2009 год: переезд штаб-квартиры в Москву;

    2010 год: открытие ассоциированного офиса в Лозанне (Швейцария);

    2013 год: открытие ассоциированного офиса в Риге (Латвия).

В 2012 году компания Ценные Бумаги Консалтинг вошла в TOP-50 лучших регио-
нальных юридических компаний России по версии ПРАВО.RU.

В 2013 году Ценные Бумаги Консалтинг — международная юридическая и консал-
тинговая компания, работающая в двух столицах России, имеющая штат дипло-
мированных юристов с индивидуальным профессиональным стажем не менее 5 
лет, управление которой осуществляется 4 партнёрами со стажем руководящей 
работы свыше 10 лет каждый. 

Историческая справка



С.-Петербург. Биржа. Фото до 1899 г.
В настоящее время: 

В 2012 году в здании Биржи размещён Дворец правосудия.

Дмитрий Андреевич Волосов 
Основатель и Генеральный директор компании.
Управляющий партнёр с 2001 года, член Совета директоров.

Два высших образования: экономическое по специальности "Государ-
ственное и муниципальное управление" и юридическое по специальности 
"Юриспруденция"; автор ряда научных работ и публикаций.
Награждён знаком отличия "За службу на Кавказе"; имеет многочислен-
ные персональные благодарственные письма и памятные грамоты.

Член Ассоциации юристов России. 
Аккредитованный эксперт Министерства юстиции Российской Федера-
ции и Правительства Санкт-Петербурга. 

Сфера профессиональных интересов: третейское судопроизводство, 
арбитражный процесс, защита прав и законных интересов владельцев 
бизнеса при рейдерских атаках, антикоррупционная экспертиза.

Юрий Павлович Иванов 
Член Совета директоров. 
Управляющий партнёр с 2012 года.

 Высшее юридическое образование по специальности    по специальности 
"Юриспруденция". 

Член Ассоциации юристов России. 
Аккредитованный эксперт Министерства юстиции Российской Федера-
ции.

Сфера профессиональных интересов: экономическая безопасность биз-
неса, медиация, защита прав и законных интересов владельцев бизнеса 
при рейдерских атаках.

Руководство



С.-Петербург. Монетный двор в крепости.  Фото до 1899 г. 
В настоящее время: 

Санкт-Петербургский монетный двор 
Госзнака (Филиал ФГУП "Госзнак")

Девиз компании "ПРАВО И КОНСАЛТИНГ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. С 1999 ГОДА"   
сфокусировал в себе три основные направления, в которых компания достигла ком-
петентности.

Во-первых, это право: деятельность правоприменительная, правозащитная и право-
создательная.

Во-вторых, это консалтинг: деятельность, хотя и основывающаяся на праве, но выхо-
дящая за его границы и гармонично включающая в себя смежные области знаний – 
экономику, психологию, журналистику.

В-третьих, это управление проектами: собственно, бенефис права и консалтинга 
имеет место именно при реализации целых проектов с комплексным сопровождени-
ем юридической фирмой.

К числу ведущих практик компании Ценные Бумаги Консалтинг в области при-
кладного права следует отнести:

    Ведение судебных дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, нацио-
нальных третейских судах и международных коммерческих арбитражах.

 Третейское разбирательство в Арбитражном третейском суде города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области при ООО "Ценные Бумаги Консалтинг".

      Создание иностранных компаний и обслуживание их деятельности в России.

      Ликвидация организаций, в том числе с бюджетными и коммерческими долгами.

      Арбитражное управление и ведение дел о несостоятельности (банкротстве).

Специализация компании обусловлена практическим профессиональным опытом её 
управляющих партнёров и с оптимальной эффективностью раскрывается в защите 
интересов доверителей в корпоративных конфликтах. Комплексный подход к реше-
нию любых проблемных ситуаций доверителей – профессиональное кредо Ценные 
Бумаги Консалтинг. Независимо от того, каким был первоначальный вопрос к специ-
алистам компании, ответ на поставленный вопрос будет не только обоснован с пози-
ции действующего законодательства, но и продуман с точки зрения экономической 
безопасности – во-первых, и, во-вторых, мотивирован для доверителя с точки зрения 
его экономической деятельности в целом. Политические и экономические реалии 
сегодняшней России определяют подобный подход как единственно верный для 
юридической компании, которая дорожит репутацией и нацелена в будущее.

Специализация



С.-Петербург. Большой проспект Петербургской стороны. Фото до 1899 г.
В настоящее время: 

В данном виде название просуществовало 
до 18 (31) августа 1914 года, когда Петербургская сторона была 
переименована в Петроградскую в связи с переименованием 

Николаем II Санкт-Петербурга в Петроград.

Ведение судебных дел в Арбитражном суде города Москвы и Арбитражном 
суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, арбитражных апел-
ляционных и федеральных кассационных арбитражных судах Северо-Запад-
ного Федерального и Московского округов, а также в других арбитражных 
судах России. 

Ведение дел в судах общей юрисдикции, в третейских судах и международ-
ных коммерческих арбитражах в России и Европе.

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и ино-
странных арбитражных решений. Исполнение судебных решений на стадии 
исполнительного производства.

Альтернативное разрешение споров в форме третейского разбирательства 
в Арбитражном третейском суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Регистрация коммерческих организаций в любом регионе России и некоммер-
ческих организаций в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах России.

Сделки M&A и корпоративное право, защита прав и законных интересов 
собственников бизнеса при так называемых рейдерских атаках.

Юридическое сопровождение деятельности иностранных организаций в 
России.

Ликвидация юридических лиц любой организационно-правовой формы, в том 
числе с коммерческими и бюджетными долгами; Арбитражное управление и 
ведение дел о несостоятельности (банкротстве) как со стороны должника, так и в 
интересах кредиторов.

Правовой аудит и проведение Due Diligence.

Экспертиза на коррупционногенность проектов нормативных правовых 
актов и иных документов.

Персональное консультирование владельцев и руководителей бизнеса, 
ведение особо сложных наследственных дел и бракоразводных процессов.

Юридические практики



С.-Петербург. Здание Окуржного Суда. Фото до 1899 г.
В настоящее время: 

Сожжено во время Февральской революции 1917 года.
На этом месте в здании, построенном в 1930-31гг. (”Большой дом”)  

находится управление Федеральной службы безопасности 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

и Информационный центр ГУВД.

Альтернативное разрешение споров при помощи института третейского 
судопроизводства — одна из ведущих практик компании Ценные Бумаги 
Консалтинг.

Созданный в 2003 году при компании Арбитражный третейский суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области является постоянно действующим 
третейским судом. За весь период деятельности третейского суда компетент-
ные государственные суды не отменили ни одного его решения.

Руководит деятельностью третейского суда Председатель Дмитрий Андрее-
вич Чернокальцев, выпускник Санкт-Петербургского Государственного Уни-
верситета, лауреат премии "Юрист 2010", постоянный автор журналов "Юрист 
компании", "эж-ЮРИСТ", "Юридический справочник руководителя".

Партнёры компании участвуют в общественной работе третейского сообще-
ства по реформированию законодательства о третейских судах, выступают на 
страницах журнала "Третейский суд" и специализированных интернет-СМИ, 
ведут научные и методические исследования проблематики негосударствен-
ного судопроизводства.

Компания Ценные Бумаги Консалтинг как учредитель третейского суда  входит 
в крупнейшие в России общественные объединения участников третейского 
судопроизводства — СОЮЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ (г.Москва) и 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ТРЕТЕЙСКУЮ ПАЛАТУ (г.Новосибирск).

Третейский суд



С.-Петербург. Фонтанка.  Монетный двор.
Печь Государственного банка для сжигания кредитных билетов.

Фото до 1899 г.

Арбитражное управление и ведение дел о несостоятельности (банкротстве) —  
другая ведущая практика компании Ценные Бумаги Консалтинг.

Возглавляет практику Владимир Александрович Комаров – один из старейших дей-
ствующих арбитражных управляющих России, дипломант Всероссийского конкурса 
арбитражных управляющих 2000 года.

Накопленный профессиональный опыт арбитражного управления во многом уника-
лен для России вследствие успешного замещения активов и продажи бизнеса в ходе 
внешнего управления и конкурсного производства, а также восстановления плате-
жеспособности на основе модернизации производства:

1998-2000 годы: ОАО  "Охтинский механический завод", г. Санкт-Петербург; 
результат – восстановление платежеспособности; первая в России процедура заме-
щения активов;

1999-2000 годы: ОАО "Сосновоборский машиностроительный завод ", Ленинград-
ская область;

2004-2007 годы: ФГУП "НИИ синтетического каучука им. ак. С.В.Лебедева", страте-
гическое предприятие 1-ой категории, уникальный комплекс в области синтеза 
каучуков, г. Санкт-Петербург; результат – восстановление платежеспособности путём 
модернизации производства;

2003-2007 годы: сельскохозяйственное градообразующее предприятие ЗАО 
"Авлога", Ленинградская область; результат – мировое соглашение с последующим 
восстановлением платежеспособности;

2004-2010 годы: ФГУП "ПО "Амурмаш", стратегическое предприятие 1-ой катего-
рии, одно из крупнейших оборонных предприятий Дальнего Востока, г.Амурск Хаба-
ровского края; результат – выделение производства оборонного назначения и 
создание базы для строительства крупнейшего на Востоке целлюлозного производ-
ства; одна из первых в России успешных процедур продажи бизнеса стратегического 
оборонного предприятия в конкурсном производстве;

2008-2010 годы: ОАО "Государственный научный центр по антибиотикам", 
г.Москва.

Арбитражное управление



С.-Петербург. Фонтанка.  
Экспедиция заготовления Государственных бумаг. Фото до 1899 г.

В настоящее время: 
Санкт-Петербургская бумажная фабрика Госзнака 

(Филиал ФГУП "Госзнак).

Компания Ценные Бумаги Консалтинг аккредитована в качестве независимого 
эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на коррупционногенность 
нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня, а также проек-
тов этих актов.

Компания экспертизировала такие общественнозначимые законопроекты, как про-
екты изменений Гражданского процессуального кодекса, федеральных законов         
"О свободе совести и о религиозных объединениях" и "О политических партия".

Экспертиза проектов нормативно-правовых актов – замечательная профессиональ-
ная возможность для юридической фирмы право не только применять и защищать, 
но также и создавать.

Аккредитация в Министерстве юстиции 
и Правительстве Санкт-Петербурга 



С.-Петербург. 
Вид на здание Сената и Синода, Петровскую площадь, 

Неву и Васильевский остров.
Фото до 1899 г.

В настоящее время: 
С 2008 года в бывшем здании Сената и Синода размещён 

Конституционный суд Российской Федерации.

Доверители
За весь период деятельности у компании был всего лишь один клиент. 
Остальные - доверители.

В число доверителей компании Ценные Бумаги Консалтинг входят крупные 
государственные монополии, крупные и средние частные предприятия, 
учреждения сферы культуры и искусства, предприятия с иностранными инве-
стициями, государственные и муниципальные органы:

ОАО "Газпром"
ОАО "Российские 

Железные Дороги"

БК "Спартак" 
(г. Санкт-Петербург)

ООО "Юнилевер СНГ" 

Администрация 
Кировского района 

Ленинградской области

ОАО "Запсибгазпром"ООО 
"Газпроминвестхолдинг"

ОАО 
"Севернефтегазпром"



С.-Петербург. 
Дворцовый мост (деревянный)  и Адмиралтейская набережная.

Фото до 1899 г.
В настоящее время: 

23 декабря 1916 года на месте деревянного открыт 
металлический Дворцовый мост.

Отзывы

“...После подобной защиты Баскетбольный клуб "Спартак" с уверенностью 
может рекомендовать команду Ценные Бумаги Консалтинг как сильного и 
результативного игрока в правовом поле...”

Спортивный директор Баскетбольного клуба "Спартак" (г.Санкт-Петербург) 
Алексей Карванен

/ по итогам победы в международном спортивном 
арбитраже, г.Лозанна, 2010 год /

“...Принято считать, что только спортсмены достигают результат на время. Когда 
юристы судятся и выигрывают дела на время - это выше всяких похвал и поло-
жительных отзывов...

...Иногда юристы не просто делают юридическую работу, 
а возвращают веру в то, что истина может победить...”

Президент БК "Спартак"Игорь Липский

/ спустя 2 года по итогам победы в Спортивном 
Арбитражном Суде, г.Москва, 2012 год /



С.-Петербург. 
Вид на Благовещенский мост. Фото до 1899 г.

В настоящее время: 
В 2005-2007 гг. произведена реконструкция моста 

и возвращено историческое название.

Репутация и рейтинги

Компания Ценные Бумаги Консалтинг вошла в TOP-50 
лучших региональных юридических компаний России 
по версии интернет-портала ПРАВО.RU 

По итогам 2011 года ПРАВО.RU-300 — ежегодный рей-
тинг юридических компаний, работающих в России, – 
включил Ценные Бумаги Консалтинг в 50 лучших регио-
нальных юридических компаний.

На сегодняшний день рейтинг ПРАВО.RU-300 представ-
ляет собой наиболее полное и системное национальное 
исследование российского рынка юридических услуг.

Юристы компании являются членами Ассоциации 
юристов России – крупнейшей организации, объеди-
няющей профессиональных юристов. 

Деятельность Ассоциации юристов России как обще-
российского общественного объединения юридическо-
го сообщества направлена на консолидацию юридиче-
ской общественности в целях участия в созидании 
демократического общества и развития институтов 
правового государства.

Компания Ценные Бумаги Консалтинг включена в 
каталог LAWFIRM.RU. 

LAWFIRM.RU — национальный информационный портал, 
на котором крупнейшие российские и международные 
юридические фирмы публикуют новости о судах и сдел-
ках, пресс-релизы, комментарии и статьи.

Компания Ценные Бумаги Консалтинг — член 
Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты.
Будучи изначально компанией петербургской, даже после 
выхода на межрегиональный, а потом и на международный 
уровень Ценные Бумаги Консалтинг рассматривает членство 
в торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга как 
возможность оказать содействие развитию экономики 
Северной Столицы, принять участие в создании благоприят-
ных условий для предпринимательства в родном городе.     



С.-Петербург. 
Технологический институт  Императора Николая I. Фото до 1899 г.

В настоящее время: 
Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (Технический университет).

Гарантии качества

Юридической и консультационной деятельности компании — более 13 лет; за про-
шедшее время теоретические знания стали комплексными, превратились в 
собственный практический опыт, который постоянно соотносится с правопримени-
тельной практикой Высшего арбитражного и Верховного судов, а также с опытом 
ведущих юридических фирм России.

Доверители видят план-график исполнения своих поручений и окончательный 
бюджет до заключения договора; промежуточные отчёты об исполнении поручений 
сотрудники компании делают одновременно руководству и доверителям в режиме 
on-line посредством электронной почты и системы видеоконференцсвязи skype.

К числу должностных обязанностей юристов компании, в том числе, относится озна-
комление с актуальной судебной практикой, современными научно-методическими 
исследованиями в области теоретического и прикладного права, публикуемыми в 
специализированных печатных изданиях и профессиональных социальных сетях. 
Постоянное повышение профессионального уровня специалистов посредством 
изучения современных правоприменительных трендов, регулярного участия в семи-
нарах и вебинарах рассматривается партнёрами как залог стабильной деятельности 
компании. По определённым вопросам сотрудники компании Ценные Бумаги Кон-
салтинг сами выступают с публикациями и комментариями с средствах массовой 
информации. 

Наименование и юридическое лицо компании не менялись с момента учреждения, 
что подчёркивает стабильность юридической практики её партнёров.



С.-Петербург. Казанский собор. Фото до 1899 г.
В настоящее время: 

4 ноября 1990 года возобновлены православные службы.
С 2000 года — кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии 

Русской Православной Церкви.

Pro bono publico

Компания Ценные Бумаги Консалтинг является участником международной благо-
творительной программы Pro Bono (от лат. pro bono publico - ради общественного 
блага) Института "Право общественных интересов" (PILnet). 

Оказывая профессиональную юридическую помощь без платы, компания таким 
образом принимает участие в построении гражданского общества и правового госу-
дарства в России. 

Некоммерческие организации, которым оказывается юридическая 
помощь в рамках программы Pro Bono:

Оркестр Государственного Эрмитажа.
Основан в 1989 году маэстро 
Саулюсом Сондецкисом,
один из лучших симфонических 
оркестров России. 

Театр Вкуса.
Кулинарный театр, создающий 
необычные спектакли для детей и взрослых, 
а также организующий благотворительные 
представления для детей 
с ограниченными возможностями.



С.-Петербург. Фонтанка. Екатерининский институт.
Фото до 1899 г.

В настоящее время: 
Российская Национальная библиотека.

Штаб-квартира в г. Москва: 
г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 
45, офис 36

Офис в г. Санкт-Петербург: 
г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 7, 
БЦ "Лидер", офис 527
многоканальный телефон +7 (812) 327-7-327

info@LegalExpert.PRO

www.CBK.lt

CBKo�ceMSk в Москве
CBKo�ceSPb в С.-Петербурге

www.facebook.com/CBKltd 

www.vk.com/CBKltd 

www.twitter.com/CBKltd 

Контакты






