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Сферы наших компетенций (1/2)

Корпоративное 
управление

 Разработка и оптимизация системы корпоративного управления

 Разработка  внутренних документов компаний по корпоративному праву и управлению

 Разработка стратегии и реализация мероприятий по защите прав акционеров

 Сопровождение корпоративных мероприятий, выполнение функций корпоративного секретаря

Реструктуризация  
бизнеса

 Анализ альтернативных механизмов и выбор оптимального варианта 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 в государственных органах власти

Сопровождение 
M&A-сделок

и привлечения 
инвестиций

 Структурирование сделок, разработка механизмов привлечения инвестиций

 Проведение комплексного юридического Due Diligence

 Подготовка всех документов для реализации проекта

 Комплексное сопровождение эмиссий ценных бумаг



Сферы наших компетенций (2/2)

Комплексное 
сопровождение сделок с 

недвижимостью и 
строительных проектов

 Разработка, структурирование и комплексное сопровождение сделок с недвижимостью
(приобретение земельных участков и объектов недвижимости с целью проведения
девелопмента и жилищного строительства

 Сопровождение инвестиционных проектов в сфере недвижимости, в т.ч. по строительству
жилых, промышленных и коммерческих объектов, консультирование по получению
разрешительной документации, оформлению земельных отношений

 Проведение правового аудита прав на объекты недвижимости, в том числе линейных
объектов связи, объектов энергетики и водоснабжения

Финансовая экспертиза

 Ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятий и холдингов в различных
отраслях (энергетика, строительство, финансовый сектор, венчурный сектор др.) в целях:

 структурирования сделок M&A;

 выявления областей повышения эффективности управления активами;

 выявления злоупотреблений со стороны менеджмента и третьих лиц.

Тренинги и семинары

 Проведение бизнес-завтраков, семинаров и конференций по практическим темам –
реорганизация, сделки M&A, корпоративное управление и другие вопросы

 Проведение тренингов и семинаров по развитию soft skills (юридическое и деловое письмо,
управление проектами, оптимизация функций)
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Избранный проектный опыт: реструктуризация

Компания Краткое описание проектного опыта

Комплексное сопровождение юридических и бухгалтерских вопросов проектов реорганизации компаний
группы Х5: присоединение торговых операторов, совмещенная и смешанная реорганизации

Комплексное сопровождение юридических и бухгалтерских вопросов реорганизаций компаний группы
Газпром энергохолдинг: присоединение производственных компаний, выделение с одновременным
присоединением

Экспертно-методологическое сопровождение процедуры консолидации компаний группы ОДК: корпоративно-
правовые вопросы, вопросы трудового права, создание филиалов, взаимодействие с кредиторами и др.

Сопровождение проектов по консолидации компаний группы РОСГОССТРАХ: организация проектного офиса, 
участие в рабочих группах, мониторинг проектов, юридическая поддержка

Комплексное сопровождение корпоративно-правовых и бухгалтерских вопросов реорганизации компании 
«АББ» в форме выделения отдельного бизнеса

Сопровождение реструктуризации девелоперской компании Level Group: присоединение нескольких
компаний (юридические, трудовые, кадровые, организационные вопросы)

Комплексное сопровождение реорганизации в форме присоединения компаний группы Вертолеты России
(корпоративно-правовые, бухгалтерские, кадровые вопросы и др.)
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Избранный проектный опыт: корпоративное управление

Компания Краткое описание проектного опыта

 Сопровождение перехода к целевой модели корпоративного управления обществами Группы Х5

 Разработка правовых механизмов и юридического обоснования трансляции корпоративных решений

 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 об органах управления НК «Роснефть» и обществ группы

Юридическое сопровождение ПАО «Россети» по вопросам корпоративного управления: подготовка
заключений, консультирование, анализ корпоративного управления

Анализ действующей системы корпоративного управления, подготовка рекомендаций и предложений в 
отношении отдельных документов и процедур

 Анализ корпоративного управления компаний фармацевтической группы Эн.Си., разработка
рекомендаций по оптимизации

 Разработка типовых документов и сопровождение их внедрения

 Сопровождение подготовки и проведения общих собраний
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Избранный проектный опыт: due diligence, сделки M&A 

Компания

Проведение юридической экспертизы (Due diligence) IT-компаний, зарегистрированных в РФ, 
предполагаемых к приобретению Банком ВТБ (ПАО)

 Сопровождение комплексной юридической проверки компаний группы РЭПХ в целях приобретения

 Сопровождение комплексной юридической проверки планируемой к приобретению крупной 
энергокомпании

 Оказание услуг по юридической проверке компаний группы ОАК 

 Участие в разработке условий приобретения, реструктуризации компаний

 Структурирование сделки, разработка условий договоров купли-продажи долей, корпоративного договора
и др.

 Due diligence группы компаний в рамках проекта по приобретению бизнеса

 Структурирование сделок, совместных проектов, комплексная юридическая экспертиза проектных
компаний РОСНАНО

 Сопровождение сделок в интересах Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано

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

Краткое описание проектного опыта

Юридическое сопровождение проекта по приобретению контрольного пакета акций АО ПФК «ЦСКА» 
новым акционером - ВЭБ.РФ
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Избранный проектный опыт: недвижимость и строительство

Компания Краткое описание проектного опыта

 Разработка и структурирование сделок по приобретению земельных участков, расположенных на
намывных территориях Васильевского острова, на Лиговском проспекте г. Санкт-Петербург общей
площадью более 22 Га

 Разработка и структурирование сделок по приобретению проектной компании, владеющей
земельным участком и объектами недвижимости, в целях строительства 2 жилых домов в рамках
реализации программы реновации г. Москвы

Проведение проверки активов ряда приобретаемых компаний (в разных регионах страны),
оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, основными активами которых являлись
объекты недвижимости в сфере водоснабжения

 Проведение юридической экспертизы («due diligence») портовых активов группы компаний в рамках
проекта по приобретению бизнеса

 Разработка рекомендаций по минимизации рисков в рамках структурирования сделки

 Консультирование по вопросам оформления прав на недвижимое имущество в связи с
реорганизацией

 Сопровождение отдельных проблемных вопросов, связанных с передачей недвижимого имущества

Консультирование крупной международной компании по проектам, связанным с организацией
производства и строительством, включая вопросы землепользования, строительства, инфраструктуры и
коммуникаций, финансирования, природоохранные аспекты, представление интересов во
взаимоотношениях с органами власти

NDA
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Избранный проектный опыт: сопровождение эмиссий ценных бумаг

Компания Краткое описание проектного опыта
 Сопровождение предварительного рассмотрения Банком России документов, необходимых для

гос.регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и регистрации проспекта ценных бумаг,
размещаемых путем открытой подписки, ПАО «Россети»

 Сопровождение государственной регистрации дополнительного выпуска акций, размещаемых путем
открытой подписки

 Регистрация проспекта ценных бумаг ОАО «Росгосстрах» и сопровождение включения акций в
котировальный список А1 Московской биржи

 Сопровождение выпусков ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах», размещаемых путем распределения
среди акционеров и открытой подписки

Сопровождение выпусков акций компаний группы «Росатом» (АО «Атомэнергопроект», ОАО «НПК
«Дедал», АО «ОКБМ им. Африкантова», АО «Сибирский химический комбинат», АО «Первая горнорудная
компания»)

Сопровождение дополнительного выпуска акций АО «Данон Россия»

Сопровождение государственной регистрации выпусков ценных бумаг компаний, входящих в группу
Роскосмос: НПО «Энергомаш», ПАО «Протон-Пермские моторы», АО «КБХА»

Сопровождение государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО ПФК «ЦСКА»
(приобретение контрольного пакета акций новым акционером - ВЭБ.РФ )
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Избранные тренинги и семинары

Компания Краткое описание проектного опыта

Семинары для корпоративных юристов и менеджмента НК «Роснефть» по практическим вопросам
деятельности совета директоров, корпоративного управления, реорганизации

Ежегодные семинары по корпоративному праву и управлению для корпоративных юристов ПАО «РусГидро» 
и дочерних компаний

Семинары для корпоративных юристов ПАО «ОАК» и ДЗО по вопросам изменений корпоративного
законодательства, развития soft-skills

Семинары для юристов и бизнес-подразделений по вопросам изменения законодательства, реорганизации и
«особых» сделок

Семинар для корпоративных юристов холдинга «Ростех» по вопросам изменений корпоративного
законодательства, крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Семинар для корпоративных юристов АО «ТВЭЛ» по вопросам корпоративного права, стратегическая сессия
по вопросам оптимизации юридической функции

Программы дополнительного образования МГЮА, МГУ, МГИМО, M-Логос и др. по вопросам корпоративного
права, soft skills

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

