
The International Legal Alliance Summit & Awards 2011: Best Russian Law Firm

23 июня 2011 года прошел «International Legal Alliance Summit & Awards», в работе 
которого приняли участие более 600 делегатов из 40 стран мира. В этот же день 
состоялась церемония вручения Международной премии «International Legal Alliance 
Summit & Awards» «Best Russian Law Firm 2011», на которой присутствовали юристы, 
юридические советники, управляющие партнеры юридических фирм, ведущие 
специалисты в области юриспруденции и были отмечены заслуги лучших независимых 
фирм. На церемонии награждения были названы лучшие независимые юридические 
фирмы на национальных рынках юридических услуг. Адвокатское бюро «Андрей 
Городисский и Партнеры» третий раз подряд признано одной из лучших юридических 
фирм России.

* * *

Настоящий обзор не является консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката клиенту и составлен исключительно для 
целей информирования получателя о некоторых актуальных изменениях Законодательства РФ и развитии правоприменительной 
практики. Использование содержащихся в настоящем обзоре сведений применительно к конкретным ситуациям может потребовать 
разъяснений с учетом соответствующих целей и обстоятельств. За дополнительной информацией просьба обращаться по телефону  +7 
(495) 933 75 67 или по электронной почте office@agp.ru

119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, д. 13, стр. 3, этаж 3.
Тел.: +7 (495) 933-75-67, 691-98-13, 697-48-31, 697-63-94.
Факс: +7 (495) 697-92-26. E-mail: office@agp.ru.
Internet: http://www.agp.ru
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