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Грузия
Список офисов
Тбилиси
Мы с гордостью сообщаем, что ассоциированный офис GRATA International в Грузии (Тбилиси) Kordzakhia
Jgenti Law Firm, становится полностью интегрированным и продолжает свою деятельность под новым
фирменным названием GRATA International Georgia.
Экономика Грузии является одной из активно растущих экономик региона, а также привлекательным
направлением для инвестиций. Интеграция грузинского офиса позволит нам стать ближе к клиентам, которые
ведут активность на динамично развивающемся рынке Грузии, и укрепит нашу репутацию надежного поставщика
юридических услуг высокого уровня по всему миру.
Офис в Тбилиси занимает ведущие позиции в рейтингах Legal500, Chambers&Partners. Партнеры фирмы София
Роинишвили, Ираклий Кордзахия и Давид Патарая были отмечены за глубокие познания особенностей права
и за готовность “всегда удовлетворить потребности клиентов”.
Ахметжан Абдуллаев, Член Глобального Совета Ассоциации GRATA International:
“При реализации стратегии GRATA International по расширению сети мы пришли к однозначному выводу, что от
новых участников требуется видение не только краткосрочных выгод сотрудничества, но и глубокое понимание
долгосрочных перспектив. Наши грузинские коллеги обладают этим пониманием, и, мы очень рады, что они
приняли для себя это важное стратегическое решение двигаться вместе единым фронтом со всеми другими
участниками нашей динамично развивающейся сети”.
София Роинишвили, Партнер GRATA International Georgia:
“Наша компания существует на рынке Грузии с 1999 г. Мы начали сотрудничество с GRATA с 2016 г. как
ассоциированная фирма. Вследствие пришли к решению сделать наше сотрудничество более тесным и
продолжить нашу деятельность под единым брендом. Объединение наших усилий даст нашим юристам
уникальную возможность для профессионального роста и обмена опытом, что является предпосылкой
предоставления высококачественных юридических услуг нашим клиентам”.

Контакты GRATA International Georgia:
Грузия, 0179, Тбилиси, ул. В. Петриашвили 10
T.: +995 32 292 1878
E.: tbilisi@gratanet.com
www.gratanet.com
Юридическая фирма Kordzakhia Jgenti была основана в 1999 году 3 юристами: Ираклием Кордзахия, Ираклием
Жгенти и Давидом Патарая.
Мы предоставляем юридические услуги по следующим практикам:
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Разрешение споров.
Коммерческое, корпоративное право и M&A.
Защита персональных данных.
Трудовое право.
Финансы и ценные бумаги.
Экологическое право.
Лицензии и разрешения.
Налоговое право.
20 лет опыта в коммерческом, гражданском и административном праве позволяют предлагать нашим клиентам
услуги ориентированные на результат и которые сфокусированы на их нуждах. Клиентами фирмы являются
финансовые институты, местные и международные компании в таких отраслях, как инфраструктура,
недвижимость, фармацевтика, банки, ценные бумаги, лизинг, строительство, энергетика и другие отрасли.
Клиенты фирмы включают в себя такие компании, как Pfizer, MasterCard, Nordex, Baker Hughes, China Development
Bank, Bloomberg, TBC Leasing, Gulf Georgia.
Юристы фирмы входят в рейтинг Legal 500 EMEA 2019 по Грузии и занимают Tier 2 в судебной практике и Tier 3 по
коммерческому, корпоративному праву и M&A. Как сообщает издание Legal 500 на своем веб-сайте: “команда
Kordzakhia Jgenti GP «очень отзывчива и всегда готова оказать поддержку», клиенты фирмы отмечают, что они
«всегда рады работать с такими профессионалами».
На данный момент в фирме 9 юристов.
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Награды
Специализации
Корпоративное право, Слияния и поглощения

Legal 500, Tier 3, 2019
«Всегда приятно работать с
такими профессионалами».
«Глубокое знание особенностей
корпоративного и коммерческого
права».
«Очень хорошо осведомлены».

Судебная практика

Legal 500, Tier 2, 2020

Legal 500, Tier 3, 2016-2019

Юристы, во главе с Ираклием

«Всегда готов удовлетворить

Кордзахия и Софией Роинишвили,

потребности клиента».

были отмечены за свою работу в

«Сильные юридические знания и

местных и арбитражных судах, а

опыт».

Chambers & Partners,
Признанная практикующая
фирма, 2018, 2019

также за ведение дел в Верховном
Суде Грузии, которые стали
прецедентными.
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Chambers & Partners,
Заслуженный юрист, Band 3,
2018, 2019
Источники выделяют Ираклий
Кордзахия из Kordzakhia & Jgenti GP
за его успешную деятельность в
семейных спорам.

Специализации
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО, СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ,

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Команда специалистов
Давид Патарая

Иракли Жгенти

Партнёр

Управляющий партнер

Тбилиси, Грузия

Тбилиси, Грузия

+995 32 292 18 78

+995 32 921 878

david.pataraia@gratanet.com

+995 32 220 417
irakli.jgenti@gratanet.com

Иракли Кордзахия

София Роинишвили

Управляющий партнер

Партнер

Тбилиси, Грузия

Тбилиси, Грузия

+995 32 292 18 78

+995 32 292 18 78

irakli.jgenti@gratanet.com

sofia.roinisvhili@gratanet.com

Ключевые контакты

Грузия

www.gratanet.com

5-6

Local Knowledge
for Global Business

Грузия

www.gratanet.com

Иракли Кордзахия

София Роинишвили

Управляющий партнер

Партнер

Тбилиси, Грузия

Тбилиси, Грузия

+995 32 292 18 78

+995 32 292 18 78

irakli.jgenti@gratanet.com

sofia.roinisvhili@gratanet.com
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