Агрофирма Элитный картофель
http://elitkartofel.wixsite.com/elita/services
Отзыв:
Бесконечно благодарен юридической компании Гашин и Партнеры, в суде
снизили сумму претензий к моей компании на 5 млн. руб., а в последствии
на этапе апелляционного обжалования заключили с моим дебитором
мировое соглашение, которое полностью освободило меня от долга.
Председатель
СПК «Агрофирма «Элитный картофель»
Акатьев Владимир Николаевич

Производственная компания Дельта
https://delta-pk.ru/ru/
Отзыв:
Взыскали для меня долг без суда, все решилось после выставления грамотно
составленной претензии. Теперь всех своих должников передал в работу
юридической фирме Гашин и Партнеры . Рекомендую
Генеральный директор
Производственная компания Дельта
Гула Николай Николаевич

Оптовый производитель косметичек Сэмпл Рум
http://sampleroom.ru/
После двух удачных судов заключил с ребятами договор на абонентское
обслуживание моих компаний. Очень удобно, свалил с себя большой пласт
юридических проблем, а сам теперь занимаюсь только развитием своего
бизнеса.
Руководитель компании Сэмпл Рум
Денис Иващенко

Итальянский производитель эксклюзивной обуви Silvano Lattanzi
http://www.silvanolattanzi.com/
Являясь производителем эксклюзивной обуви и имея бутики во многих
странах мира моя компания сотрудничает с лучшими юридическими
студиями. В России интересы моей компании долгие годы успешно
представляет юридическая студия Gashin & Partners.
Silvano Lattanzi

Группа компаний «Флекс Контролз»
http://www.flexcontrols.ru/
Уже около 15 лет моя компания находится на юридическом обслуживании у
Гашина Игоря и его юристов. Благодаря их грамотной работе ограждающей
меня от многих проблем, моя небольшая фирма выросла в группу компаний.
Все юридические проблемы теперь уже во всех моих компаниях по всей
России решает юридическая фирма «Гашин и Партнеры».
Генеральный директор
Группы компаний Флекс Контролз
Краевский Леонид Карлович

Торговый дом Агромаркет
http://www.tdagromarket.ru/
Головной офис нашего Торгового дома базируется в Брянске, однако по всем
юридическим вопросам мы сотрудничаем с московской юридической
компанией «Гашин и Партнеры». Они мобильны и занимаются нашими
проблемами не только в России, но и за рубежом.
Генеральный директор
Торговый дом Агромаркет
Красная Галина Сергеевна

Литовская логистическая компания Келин
http://www.kelin.lt/index.php?id=312&lang=RU&vieta=1
Наша фирма находится в Литве и занимается автомобильными перевозками
по Европе и России. В виду специфики бизнеса у нас много должников.
Третий год возвратом наших долгов на территории всей России занимается
юридическая компания «Гашин и Партнеры». За это время возвращены
много казалось бы даже самых безнадежных долгов, еще больше долгов не
образовалось благодаря грамотной работе юристов по проверке
добросовестности наших потенциальных клиентов.
Генеральный менеджер
UAB KELIN
Артурас Орловскис

Полиграфический комплекс Пушкинская площадь
https://www.pkpp.ru/
Наша организация является крупнейшим полиграфическим комплексом на
территории Москвы, с огромным количеством контрагентов и большим

количеством дебиторов. Взысканием дебиторской задолженности для нас
занимаются юристы фирмы Гашин и Пратнеры. Приятно что результативно
представляют наши интересы не только в суде, как большинство юристов, но
и в службе судебных приставов.
Генеральный директор

Компания по прокату автомобилей Пилот-Авто
http://pilot-auto.su/
Давно и успешно сотрудничаем с юристами фирмы Гашин и Пратнеры по
возврату долгов наших нерадивых арендаторов.
Директор
Роман Петранин
Компания по созданию и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем

Газпром космические системы
https://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/
Периодически по мере необходимости обращаемся в юридическую фирму
Гашин и партнеры, довольны результатом.
Вячеслав Скворцов

Комплексная поставка металлообрабатывающего оборудования
"Компания "Росстанкоинструмент"
https://kompaniya-rosstankoinstrument.tiu.ru/
Несколько лет назад обратились в юридическую компанию «Гашин и
Партнеры» по рекомендации знакомых, теперь обслуживаемся только у них.
Являясь собственниками недвижимости выделили им под дополнительный
офис часть своих помещений, чтобы быть ближе к юристам.
Президент Росстанкоинструмент
Лаккай Александр Эдмундович

Открытое акционерное общество “Вертикаль” - ведущий крановый
подрядчик строительного комплекса Москвы
https://kran-vertikal.ru/about/
Когда дебиторская задолженность нашей компании превысила критический
уровень, обратились в юридическую компанию «Гашин и Партнеры».
Юристы быстро и успешно справились с поставленной задачей.
Директор юридического департамента

Ведущий производитель и поставщик металлических изделий в Самарской
области
https://argo-metall.ru/

С юридической компанией Гашин и Партнеры сотрудничаем уже более
десятка лет. За это время мне помогли взыскать немало безнадежных (как
казалось долгов). Благодарен Игорю Викторовичу и его команде.
Генеральный директор Тимофей

Горбунов Александр (брат Романа Трахтенберга - российского шоумена,
актёра, теле- и радиоведущего)
Гашина Игоря как хорошего юриста порекомендовали общие знакомые.
Игорь со своей командой работал с должниками моего покойного брата.
Очень доволен сотрудничеством.
Андрей Разин -российский политик, певец и музыкальный продюсер
группы «Ласковый Май»
Второй десяток лет мои интересы и интересы моих компаний представляет
юридическая фирма «Гашин и Партнеры». Вместе мы одержали много
побед, от совершения многих ошибок грамотные действия юристов меня
уберегли.
Рад что попал в их руки.

