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LDD - одна из ведущих юридических 
компаний в России в области 
землепользования и недвижимости, 
строительства и инжиниринга, 
урегулирования споров и судебных 
разбирательств.

www.ldd.ru -02-+7 (495) 602-03-26 info@ldd.ru

Подробнее 
о компании

http://www.ldd.ru/about


ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС?

Индивидуальные 
юридические и 

консультационные услуги 
для широкого спектра 
отраслей экономики

12 лет успешной 
деятельности на 
территории РФ

На протяжении многих лет 
в составе ведущих 

юридических компаний 
в области

землепользования, 
недвижимости и 
строительства

Более 1000 
реализованных 

проектов

Передовые методики, 
инновационные подходы, 

опыт отечественных 
и зарубежных компаний 

Независимая 
экспертная оценка 

и объективные 
рекомендации

www.ldd.ru -03-+7 (495) 602-03-26 info@ldd.ru



ПРЕДЛАГАЕМ 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ



УСЛУГИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ

www.ldd.ru -05-+7 (495) 602-03-26 info@ldd.ru

Урегулирование 
споров и судебных

разбирательств 

Землепользование 
и недвижимость

Инфраструктура
и ГЧП  

Строительство 
и инжиниринг 

Интеллектуальная
собственность

Консультационные 
услуги  

Налоговое 
консультирование

Подробнее 
о наших услугах

http://www.ldd.ru/category


МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
КЛИЕНТАМ ГАРАНТИИ



УМНАЯ СИСТЕМА
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Каждый сотрудник LDD соблюдает 
Кодекс этики и руководствуется 
в своей работе принципами 
честности, добросовестности, 
прозрачности и справедливости.

Этика4

Вся деятельность 
высококвалифицированных 
специалистов LDD направлена на то, 
чтобы клиенты и партнеры были на 
200% удовлетворены результатами 
нашей работы.

Результативность5

Отслеживание малейших изменений 
не только в юриспруденции, но и во 
всех отраслях экономики позволяют 
нам быть всегда на шаг впереди.

Инновационность3

5 элементов 
Умной системы 

Гарантируют 
100% успеха 
в решении любых 
задач юриспруденции

Компетентность LDD в вопросах 
недвижимости и строительства, 
землепользования и урегулирования 
споров и судебных разбирательств 
подтверждается ежегодными 
рейтингами «Право.ru-300» 
и ИД «Коммерсантъ».

Профессионализм1

Индивидуально подобранные 
узкоспециализированные эксперты, 
способные решить конкретный 
вопрос с филигранной точностью.

Адресность2



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
И ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ ПОМОГУТ 
РЕШИТЬ ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ



НАША КОМАНДА СЕГОДНЯ

Партнеры, юристы 
и адвокаты,  
предоставляющие широкий 
спектр юридических услуг на 
всей территории России, включая 
комплексный правовой 
консалтинг и судебное 
представительство.

Советники, 
обладающие колоссальным 
опытом в сфере стратегического 
управления человеческими 
ресурсами, управления крупными 
предприятиями, разработки 
программ по развитию 
муниципальных и федеральных 
предприятий различного вида 
собственности, прогнозирования 
и анализа развития рынка 
недвижимости, взаимодействия 
с органами государственной 
власти.

Сотрудники 
администрации, 
обеспечивающие компанию IT, 
транспортом, связями 
с общественностью, 
разрабатывающие 
и реализовывающие 
маркетинговую стратегию, 
ведущие бухгалтерский учет 
и обеспечивающие 
финансово-хозяйственную 
деятельность LDD.

Подробнее 
о нашей команде

www.ldd.ru -09-+7 (495) 602-03-26 info@ldd.ru

http://www.ldd.ru/about/employee


НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ЗАУР АЛЕСКЕРОВ
Президент, Управляющий партнер

zaur.aleskerov@ldd.ru

МЕДИНА ГАДЖИЕВА
Исполнительный директор
medina.gadjieva@ldd.ru

ЭЛЬМАН АЛЕСКЕРОВ
Директор по развитию бизнеса

elman.aleskerov@ldd.ru

ДМИТРИЙ ГОРЧАКОВ
Партнер, Руководитель практики 

«Землепользование и недвижимость»
dmitriy.gorchakov@ldd.ru

МАРИНА ЕВСЕЕВА
Партнер, Руководитель практики 

«Управление собственностью»
marina.evseeva@ldd.ru

ТРОФИМ ПЯК
Партнер

tro�m.pyak@ldd.ru

АНДРЕЙ ПОПОВ
Партнер, Адвокат, Руководитель практики 

«Урегулирование споров и судебных разбирательств»
andrey.popov@ldd.ru

АННА ПОПОВА
Юрист

anna.popova@ldd.ru

 НИКИТА РУДНЕВ
Юрист

nikita.rudnev@ldd.ru

ВЛАДИСЛАВ ШКУРИХИН
Партнер, Адвокат

vladislav.shkurihin@ldd.ru



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Представляем наиболее интересные кейсы за 12 лет

www.ldd.ru -11-+7 (495) 602-03-26 info@ldd.ru

2
0

0
7

Группа компаний Aves

LDD выступает юридическим советником группы компаний 
в процессе осуществления сделки купли-продажи земельного 
участка и 10 объектов недвижимости в Московской области. 
Наши специалисты исследовали отдельные вопросы по 
сделке, подготовили транзакционные документы, провели 
всестороннюю юридическую проверку в целях выявления 
рисков по сделке и согласовали соответствующие условия. 
В сферу ответственности наших специалистов также входило 
признание в судебном порядке прав собственности продавца 
на объекты недвижимости.

Официальный дилер автомобилей Peugeot.
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The Deceuninck Group

За короткое время команде из 14 человек предстояло 
запустить завод в Московской области. LDD выступила 
ведущим юридическим консультантом по проекту.

В ходе оказания услуг мы консультировали по вопросу 
сделки купли-продажи земельного участка с РФ (8,7 га), 
а так же оформления разрешения на строительство завода.

Строительство завода помогло компании стать одной 
из лидеров профильной индустрии в России.

Мировой производитель ПВХ систем и композитных 
материалов для строительной промышленности.

Крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, 
сиропов и безалкогольных напитков. 

Coca-Cola

Представление интересов компании при аренде помещений 
с их отделкой в новых офисных помещениях в Москве.

Одно из ведущих мировых агентств финансовой информации, 
издатель The Wall Street Journal. 

Корпорация Dow Jones

Представление интересов компании при аренде помещений 
с их отделкой в новых офисных помещениях в Москве.
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Гринфилдбанк

Юридическое сопровождение выкупа земельного участка 
в ЦАО Москвы, представительство в арбитражном суде 
по вопросу признания незаконными бездействий ДЗР г. Москвы.

Банк предлагает клиентам комплекс банковских услуг, 
как для физических так и для юридических лиц. 

Bottega Verde

Юридическое сопровождение выкупа двух земельных 
участков в Москве общей площадью 1,5 га и услуги по вопросу 
оформления разрешений на реконструкцию офисных зданий.

Известный итальянский производитель косметики на основе 
активных натуральных ингредиентов.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Представляем наиболее интересные кейсы за 12 лет
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Группа компаний Русский алкоголь

Сопровождение сделки купли-продажи земельного участка 
в Москве в целях дальнейшего строительства административного 
здания.

Производитель и экспортер в зарубежные страны 
ликеро-водочной продукции.

ТНК ВР

Консультирование по вопросам структурирования сделок 
с недвижимым имуществом.

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний.

МОРТОН

Оказание услуг при разработке проекта планировки 
территории мкр-на «Северный» под многоквартирную жилую 
застройку и объекты торгово-социальной инфраструктуры на 
земельном участке общей площадью 11,37 га.

Российская девелоперская и строительная компания. 
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11 АО «ММЗ «Авангард»

LDD оказала услуги по оформлению земельного участка в Москве 
общей площадью 29 га. Это позволило завершить процедуру 
внесения имущественного комплекса в уставный капитал клиента.

Одно из главных производств, выпускающих ракеты 
для систем противовоздушной обороны страны. 
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12 Atrium European Real Estate

Структурирование и проведение сделки по приобретению 
сети кинотеатров. Проведение сделки по продаже земельных 
участков в Рязани и Санкт-Петербурге. Консультирование по 
проектному финансированию реорганизации дочерних 
компаний в форме слияния и преобразования.

Является ведущим владельцем и менеджером торговых центров 
в Центральной и Восточной Европе.

Инвестиционно-строительная компания.

Ведис Групп

Due diligence и дальнейшее сопровождение вхождения (покупки) 
в инвестиционный проект по строительству жилья премиум 
класса в Москве. Дополнительно были оказаны юридические 
и консультационные услуги по вопросу разработки ИРД.
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13 Автомир

LDD оказала услуги по созданию и развитию системы более 
эффективного управления земельно-имущественным 
комплексом. В процессе оказания услуг были определены 
условия и мероприятия, необходимые для снижения 
налоговых и арендных платежей за земельные участки 
и объекты недвижимости.

Один из самых крупных официальных автодилеров России.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Представляем наиболее интересные кейсы за 12 лет
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Посмотреть все
реализованные 
проекты

Топливная компания ЕКА

Создание и развитие системы более эффективного управления 
земельно-имущественным комплексом сети АЗС. Комплексное 
юридическое и организационное сопровождение упорядочения 
земельно-имущественных отношений активов под «ключ».

Одна из лидеров продаж на рынке нефтепродуктов 
московского региона.

ЗАО «Уют Кемпинг Бутово»

Оказание услуг по вопросу разработки проекта планировки 
территории с целью размещения общественно-жилого 
комплекса площадью более 100 000 кв.м.

Кемпинги, гостиницы и отели.
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16 СПК Созидание

LDD выступила ведущим консультантом по вопросу 
разработки концепции и оформления ГПЗУ на строительство 
гостиничного комплекса в ЦАО Москвы площадью 6 000 кв.м.

Проведение общестроительных работ, сопровождение 
инвестиционных проектов в сфере строительства и девелопмента.

Cтроительство жилых и нежилых зданий.

ОАО «МОССПОРТРЕМСТРОЙ»

Due Diligence и оформление завершения инвестиционного 
контракта с Москвой по строительству складской базы общей 
площадью 13 000 кв.м. в результате релокации взамен ранее 
существовавшего объекта.
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17 АО «Шнейдер Электрик»

Оформление земельного участка (5 га) в целях оформления 
ГПЗУ на строительство электростанций по проекту.

Мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации.

Red Development

Оказание услуг по вопросу разработки проекта планировки 
территории на 13 га «под ключ» в целях строительства в Москве 
многофункционального жилого комплекса площадью 150 000 кв.м.

Один из крупнейших застройщиков апартаментов в стиле лофт.

Уют Кемпинг 
Бутово

ООО «Охта Девелопмент»

Сопровождение сделки купли-продажи 2-х объектов 
производственного назначения общей площадью 4 000 кв.м., 
расположенных в Санкт-Петербурге. Оформление в аренду 
земельных участков площадью 1 га.

Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом. 

ÌÎÑÑÏÎÐÒÐÅÌÑÒÐÎÉ

ОХТА
ДЕВЕЛОПМЕНТ

http://www.ldd.ru/projects


Эшел Пести
Генеральный директор 
ООО «Манхэттен Риал Эстейт Менеджмент»

«Декларируемые юридической фирмой 
ЗАО «Лигал Дифенс Дипартмент» 
профессиональные и этические принципы 
решения поставленных задач нашли своё 
подтверждение в их практической 
деятельности. Наши ожидания не только 
оправдались, но и превзошли себя».

Татьяна Гормакова
Генеральный директор ООО «Трансэнергоснаб»

«Рекомендуем юридическую компанию 
LDD как надежного делового партнера, 
выполняющего свои обязательства 
качественно и в срок, а специалистов 
компании как высококвалифицированных 
юристов в областях урегулирования 
споров и судебных разбирательств 
и землепользования и недвижимости».

Посмотреть 
все отзывы

Что говорят
клиенты
о нашей
работе

?

Фолькер Гут
Генеральный директор ООО «Декёнинк РУС»

«В течение всего времени сотрудничества 
ни одно договорное обязательство не 
было нарушено, более того, по первому 
требованию предоставлялась юридическая 
и практическая консультация по любым 
возникающим у нас смежным вопросам».

Дмитрий Зиканов
Генеральный директор АО «Ведис-Недвижимость»

«Время показало, что, пожалуй, одним из 
надежных и достойных партнеров, 
сотрудничество с которыми отчасти 
определяет эффективность сегодняшней 
работы нашей компании, является
ЗАО «Лигал Дифенс Дипартмент».
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КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
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«ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 
ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ» 

имени А.А. ЛОГУНОВА

РАБОТАЕМ 
С КОМПАНИЯМИ, 
В КОТОРЫЕ 
ВЕРИМ

Сегодня деловыми партнерами 
и клиентами LDD являются 
государственные корпорации, 
коммерческие и инвестиционные 
банки, международные 
финансовые и инвестиционные 
группы, некоммерческие 
организации, общественные 
объединения и частные лица, 
которые решили доверить 
решение серьезных 
бизнес-вопросов именно нам.



Единая справочная служба:

+7 (495) 602-03-26
+7 (495) 642-30-26

Мы ведем активную работу 
в крупнейших городах России:

Электронная почта:

info@ldd.ru (общие вопросы)

headoff@ldd.ru (руководство)

Мы работаем:

с 9:00 до 20:00
пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс. 

WWW.LDD.RU

Владимире

Калининграде

Нижнем Новгороде

Казани

Уфе

Самаре

Твери

Ростове-на-Дону

Краснодаре

Волгограде

Екатеринбурге

Красноярске

Новосибирске

Владивостоке

Челябинске

Омске

и др.

Посмотреть 
корпоративную 
брошюру

http://www.ldd.ru/files/brochure_ldd.pdf
http://www.ldd.ru

