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Кратко о нас

Branan Legal

 Branan Legal специализируется на сопровождении сложных проектов

реструктуризации, проектов в сфере корпоративного права,

проведении тренингов и практических семинаров

 Команда – эксперты с более чем 15-летним опытом реализации

крупных проектов (в том числе на стороне заказчика)

 Системная экспертная работа с органами государственной власти по

значимым законопроектам и проектам подзаконных актов

 Рейтинги: Legal500, Chambers Europe, Право.ru, Коммерсантъ



Ключевые клиенты



Сферы наших компетенций (1/2)

Корпоративное 

управление

 Разработка и оптимизация схемы и структуры корпоративного управления

 Обеспечение соблюдения требований корпоративного законодательства

 Разработка  внутренних документов компаний по корпоративному праву и 

управлению – от протоколов до политик и кодексов

 Правовое сопровождение корпоративных мероприятий, выполнение функций 

корпоративного секретаря

 Разработка схемы и реализация мероприятий по защите прав акционеров

Реструктуризация  

бизнеса

 Анализ альтернативных схем и выбор оптимальной схемы реструктуризации

 Разработка детальных графиков реструктуризации по всем направлениям 

работы 

 Подготовка полного комплекта юридических и иных документов 

при реструктуризации 

 Сопровождение всех корпоративных и организационных мероприятий 

по реструктуризации

 Сопровождение прохождения реструктуризации во всех государственных 

органах





Тренинги и семинары

 Проведение тренингов и семинаров по корпоративному праву и управлению

 Проведение бизнес-завтраков, семинаров и конференций по отдельным 

вопросам, имеющим практическое значение – отчуждение непрофильных 

активов, реорганизация, инновационная деятельность и другие вопросы

 Проведение тренингов, семинаров, мастер-классов по управлению проектами



Сферы наших компетенций (2/2)

Комплексное 

сопровождение 

эмиссии ценных бумаг

 Подготовка детальных планов мероприятий по эмиссии ценных бумаг, 

мониторинг проектов эмиссии

 Подготовка необходимых корпоративных решений эмитента, материалов к 

собраниям, заседаниям

 Подготовка полного пакета документов для регистрации выпусков ценных бумаг, 

отчетов об итогах выпусков ценных бумаг, проспектов ценных бумаг

 Сопровождение рассмотрения документов в регистрирующем органе



Сопровождение 

инвестиционных и 

инновационных 

проектов

 Разработка механизмов привлечения финансирования

 Проведение комплексного юридического Due Diligence (корпоративное право, 

недвижимость, налоги, интеллектуальная собственность и т.п.)

 Подготовка всех документов для реализации проекта (основные условия/term 

sheet, инвестиционное соглашение, соглашение акционеров/участников и др.



Комплексное 

сопровождение сделок 

с недвижимостью и 

строительных 

проектов

 Разработка, структурирование и комплексное сопровождение сделок с 

недвижимости  (недвижимость офисного и торгового назначения, 

промышленные объекты, земельные участки)

 Сопровождение инвестиционных проектов в сфере недвижимости, в т.ч.по 

строительству промышленных и коммерческих объектов, консультирование по 

получению разрешительной документации, оформления земельных отношений

 Консультирование по вопросам земельного и градостроительного 

законодательства (межевание, изменение вида разрешенного использования и 

категории земельных участков и др.)

 Проведение правового аудита прав на объекты недвижимости (застроенные и 

незастроенные земельные участки, объекты на стадии строительства, 

промышленные предприятия, объекты, обладающие особым статусом и т.д.)





Избранный проектный опыт Branan Legal



Избранный проектный опыт: реструктуризация

Компания Краткое описание проектного опыта

 Сопровождение проектов по консолидации компаний группы РОСГОССТРАХ:

комплексное сопровождение консолидации страховых компаний: организация

проектного офиса, участие в работе рабочих групп по блокам работ,

администрирование проекта, юридическая поддержка, регистрация выпуска акций

 Выполнение функций руководителя проекта реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России»

 Комплексное сопровождение процесса реструктуризации энергохолдинга

 Преобразование некоммерческой организации государственной корпорации (ГК

«Роснанотех»), созданной Правительством РФ, в открытое акционерное общество,

100% акций которого поступили в собственность РФ

 Управление проектом консолидации распределительных сетевых компаний на

территории 9 регионов РФ (формирование единой операционной компании ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»)

 Комплексное сопровождение проекта совмещенной реорганизации ОАО «Независимая

энергосбытовая компания Краснодарского края» (ОАО «НЭСК») в форме выделения с

одновременным присоединением

 Сопровождение сделок в рамках проекта консолидации российских и зарубежных

электроэнергетических активов на базе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

 Юридическое сопровождение процесса подготовки акционирования ФГУП «Почта

России», в т.ч. разработка схемы акционирования, проекта Федерального закона,

подготовка детального графика, необходимых документов

http://www.mrsk-cp.ru/
http://www.nesk.ru/
http://www.interrao.ru/


Компания Краткое описание проектного опыта

 Юридическое сопровождение ПАО «Россети» по вопросам корпоративного управления

(проект в процессе исполнения): подготовка заключений, консультирование, анализ

корпоративного управления

Избранный проектный опыт: корпоративное управление 

 Сопровождение проектов по приобретению региональных компаний группы CTC MEDIA

и постановке корпоративного управления в них, выстраивание структуры холдинга СТС

Media

 Сопровождение формирования оператора Московского международного форума

инновационного развития

 Сопровождение корпоративных вопросов интеграции приобретаемых НК «Роснефть»

обществ группы ТНК-ВР

 Участие в разработке оптимальной структуры корпоративного управления компаниями

группы НК «Роснефть»

 Сопровождение изменений устава и положений органах управления НК «Роснефть» и

обществ группы

 Разработка механизмов корпоративного управления обществами группы, разработка

типовых корпоративных документов компаний

 Сопровождение внедрения разработанных рекомендаций и документов

Крупный 

гос.холдинг

(не раскрывается)



Избранный проектный опыт: cопровождение эмиссий ценных бумаг

Компания Краткое описание проектного опыта

 Регистрация проспекта ценных бумаг, подготовка ежеквартального отчета, а также 

юридическое сопровождение включения акций ОАО «Росгосстрах» в котировальный список 

А1 Московской биржи

 Регистрация выпуска ценных бумаг, размещаемых путем распределения среди акционеров, 

регистрация выпуска ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки

 Сопровождение предварительного рассмотрения Банком России документов, необходимых 

для гос.регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и регистрации проспекта ценных 

бумаг, размещаемых путем открытой подписки

 Сопровождение государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых 

путем подписки

 Сопровождение выпусков акций компании группы «Росатом» (ОАО «Атомэнергопроект, 

ОАО «НПК «Дедал», АО «ОКБМ им. Африкантова», АО «Первая горнорудная компания», 

АО «Сибирский химический комбинат»)

 Сопровождение эмиссии акций , оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом

(в т.ч. акциями приватизируемых предприятий, недвижимостью и т.п.)

 Сопровождение выпусков акций АО «Интер РАО Капитал»

Другие 

крупные 

компании 



Компания Краткое описание проектного опыта

 Сопровождение сделки по продаже нежилого помещения и передаче прав на землю на

территории г. Москвы, включая: разработка основных условий сделки, подготовка

детального плана реализации сделки, подготовка всех необходимых юридических

документов в рамках совершения сделки

 Структурирование сделок и юридическое сопровождение проектов по созданию

нанотехнологических центров

Избранный проектный опыт: сопровождение сделок и проектов

 Сопровождение M&A-проектов, эмиссий акций в рамках приобретения компаний,

реструктуризации (разделения) бизнеса между различными группами акционерами

 Сопровождение интеграции приобретаемых НК «Роснефть» обществ группы ТНК-ВР

 Структурирование сделок и юридическое сопровождение проектов по созданию

технологических инжиниринговых компаний, в том числе

 Технологическая инжиниринговая компания «Плакарт»;

 Технологическая инжиниринговая компания «Газотурбинные технологии»

NDA

 Сопровождение сделок в рамках проекта консолидации российских и зарубежных

электроэнергетических активов на базе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Другие 

крупные 

компании 

http://www.interrao.ru/


Избранный проектный опыт: изменение законодательства

 Подготовка законопроектов о внесении изменений в  ФЗ об АО, ООО, Гражданский 

кодекс, согласование с Минюстом, Банков России, ФНС

 Экспертиза, подготовка предложений по проекту ФЗ «О публично-правовых компаниях»

 Разработка и сопровождение принятия ФЗ и подзаконных актов в связи с

преобразованием государственной корпорации «Роснанотех» в ОАО «Роснано».

 Разработка и внедрение Стандартов корпоративного поведения г. Москвы как

акционера (по заказу Департамента имущества города Москвы)

Центр правовой 

поддержки интеграции 

и развития Крыма

 Подготовка предложений и проектов нормативно-правовых актов  в целях правового 

обеспечения интеграции Республики Крым (вопросы государственного устройства, 

регулирования деятельности юридических лиц и др.)

Компания Краткое описание проектного опыта

 Разработка изменений законодательства об электроэнергетике в связи с проводимым

реформированием электроэнергетической отрасли (федеральные законы,

подзаконные, ведомственные акты)

 Разработка и сопровождение принятия федерального закона в связи с

акционированием ФГУП «Почта России»

 Экспертная работа по изменению законодательства о приватизации и о ФГУП/МУП



Избранные проведенные мероприятия с участием членов нашей 

команды 

Краткое описание мероприятия

 Семинар для корпоративных юристов ОАО «НК «Роснефть» и обществ Группы по вопросам

реорганизации

 Программы дополнительного образования МГЮА, МГУ, Института фондового рынка и

управления по вопросам корпоративного права

 Ежегодные семинары по корпоративному праву и управлению для корпоративных юристов ПАО 

«РусГидро» и дочерних компаний

 Семинары для корпоративных юристов ПАО «ОАК» по вопросам изменений корпоративного

законодательства

 Рабочие совещания Минэкономразвития РФ по вопросу приведения ФЗ «Об акционерных 

обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в соответствие с новой 

редакцией главы 4 Гражданского кодекса РФ 

 Семинар для корпоративных юристов «Росэнергоатом» по вопросам изменений

корпоративного законодательства

 Семинар для корпоративных юристов холдинга «Ростехнологии» по вопросам изменений

корпоративного законодательства, крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Компания

http://www.uacrussia.ru/ru/


Ключевые члены команды Branan Legal



Максим Бунякин  
Управляющий партнер Branan Legal

 Сопровождение вопросов корпоративного права и управления в

рамках интеграции приобретаемых НК «Роснефть» обществ группы ТНК-ВР;

 Разработка, согласование с профильными гос.органами законов и подзаконных

актов, регулирующих вопросы реорганизации юридических лиц;

 Сопровождение проектов реорганизации группы Росгосстрах;

 Сопровождение в качестве менеджера проекта преобразования

ГК «Роснанотех» в ОАО «РОСНАНО», включая разработку необходимых

нормативно-правовых актов;

 Юридическое сопровождение структурирования сделок по проектам Фонда

инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО;

 Участие в разработке схемы и реализации проекта реорганизации ОАО РАО

«ЕЭС России», а также проведения размещений акций генерирующих

компаний (ОГК / ТГК);

 Комплексное сопровождение проекта совмещенной реорганизации ОАО

«НЭСК» в форме выделения с одновременным присоединением.

Максим Бунякин специализируется в области корпоративного и гражданского

права с 1999 года и обладает уникальным опытом в сфере правового

сопровождения сделок по реструктуризации крупных холдингов, государственных

компаний, является экспертом в области разработки изменений в гражданское,

акционерное законодательство. Рекомендован международными рейтингами Legal

500 и Chambers Europe по направлениям «Корпоративное право и сделки слияния и

поглощения». Входит в рейтинг ведущих юристов по версии Коммерсантъ в

практике «Корпоративное право/Слияния и поглощения».

Избранный проектный опыт:



Юлия Ненашева 
Директор корпоративной практики Branan Legal

Юлия Ненашева специализируется в области корпоративного права с 1999 года.

Обладает обширным опытом в области корпоративного права и управления:

сопровождение эмиссий ценных бумаг, подготовка и проведение реорганизаций,

проведение корпоративного аудита. Является одним из создателей журнала

«Акционерный вестник», руководила журналом в течение 3 лет. Имеет большой

опыт преподавания по корпоративному праву. Входит в рейтинг Legal 500. Входит в

рейтинг ведущих юристов по версии Коммерсантъ в практике «Рынки капитала».

Избранный проектный опыт :

 Сопровождение выпусков акций более чем 300 компаний, в том числе компаний

группы Роснано, компаний группы Росатом, АО «РОСНЕФТЕГАЗ», Интер РАО,

Холдинга «ЛАНИТ», ОАО «Роствертол», ТФГ «ИнтерРесурс», ЗАО «Русский

сахар», ОАО «МЕГАФОН» и др.;

 Юридическое и методологическое сопровождение нескольких реорганизаций

ПАО «Росгосстрах» в форме присоединения к нему дочерних обществ, в том

числе: регистрация выпуска акций, замена эмитента облигаций;

 Сопровождение регистрации проспекта ценных бумаг ОАО «Росгосстрах» и

сопровождение включения акций в котировальный список А1 Московской биржи;

 Сопровождение регистрации выпусков акций ПАО СК «Росгосстрах»;

 Юридическое сопровождение структурирования сделок по проектам Фонда

инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО - создание

мультифункционального нанотехнологического центра «СИГМА», создание

Технологической инжиниринговой компании «Газотурбинные технологии».



Контактная информация

Москва, 1-ый Обыденский пер., д.10

www.branan-legal.ru

info@branan-legal.ru

+7 (495) 108-108-7

http://www.branan-legal.ru/
mailto:info@branan-legal.ru

