
Ключевые компетенции 
и избранный проектный опыт Branan Legal

Больше чем юристы
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Кратко о нас

Ведем сложные проекты: реструктуризация, сделки M&A, корпоративное

управление, недвижимость и строительство, коммерческая практика

Отрасли: ритейл, энергетика, промышленность, девелопмент, телекоммуникации,

финансовый и банковский сектор, транспорт и логистика, фармацевтика и др.

Опыт ключевых экспертов более 20 лет (в т.ч. на стороне заказчика)

Системная экспертная работа с органами государственной власти,

программы обучения для крупных компаний и ведущих ВУЗов

Рейтинги: Правo.ru-300, Лидеры рынка юридических услуг (ИД «Коммерсантъ»),

The Legal 500, Chamber Europe, Best Lawyers, IFLR 1000
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Реструктуризация

Сделки M&A 
и инвестпроекты

Корпоративное 
управление и ESG

▪ Разработка и оптимизация системы корпоративного управления

▪ Разработка внутренних документов

▪ Разработка стратегии и реализация мероприятий по защите прав акционеров

▪ Сопровождение корпоративных мероприятий, выполнение функций корпоративного секретаря

▪ Разработка дорожной карты ESG-трансформации

Сферы наших компетенций (1/2)

▪ Структурирование, разработка механизмов привлечения инвестиций

▪ Проведение комплексного юридического Due Diligence

▪ Подготовка всех документов для реализации проекта

▪ Комплексное сопровождение эмиссий ценных бумаг

▪ Анализ альтернативных механизмов и выбор оптимального варианта

▪ Разработка детальных графиков по всем направлениям работы

▪ Подготовка полного комплекта документов

▪ Сопровождение корпоративных и организационных мероприятий

▪ Поддержка проекта в органах государственной власти
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Недвижимость
и строительство

Коммерческая 
практика

Тренинги 
и семинары

▪ Форматы: тренинги, семинары, углубленные курсы; очно, онлайн, гибридный формат

▪ Аудитория: руководители/сотрудники бизнес-подразделений/подразделений по корпоративному
управлению/юридических подразделений/, члены органов управления, корпоративные секретари

▪ Практические темы: реорганизация, сделки M&A, корпоративное управление, ESG и другие вопросы

▪ Развитие soft skills: юридическое и деловое письмо, управление проектами, оптимизация функций

Сферы наших компетенций (2/2)

▪ Аудит действующей юридической модели, разработка новой договорной структуры

▪ Сопровождение бизнес-проектов, участие в переговорах (в т.ч. при конфликтных ситуациях)

▪ «Стресс-тесты» и разработка стандартных договоров, общих/специальных условий закупок и продаж

▪ Структурирование, разработка и сопровождение сделок (цессия, перевод долга, зачёт и др.)

▪ Антимонопольный комплаенс, анализ и разработка торговых политик, соглашений о неконкуренции

▪ Разработка, структурирование, комплексное сопровождение сделок с недвижимостью

▪ Сопровождение инвестиционных проектов в сфере недвижимости

▪ Проведение правового аудита прав на объекты недвижимости (в т.ч. энергетики и водоснабжения)

▪ Консультирование по разрешительной документации и оформлению земельных отношений



5

Компания Краткое описание проектного опыта

Избранный проектный опыт: реструктуризация

Комплексное сопровождение реорганизации в форме присоединения компаний Группы Вертолеты России

Комплексное сопровождение реорганизации в форме присоединение хозяйственных обществ Группы Х5

Комплексное сопровождение реорганизации Группы ABB в форме выделения нового бизнеса

Сопровождение проектов по консолидации компаний Группы Росгосстрах

Экспертно-методологическое сопровождение процедуры консолидации компаний Группы ОДК

Комплексное сопровождение совмещенной реорганизации Группы Газпром энергохолдинг

Сопровождение реорганизации в форме выделения с одновременным присоединением



Компания Краткое описание проектного опыта
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Избранный проектный опыт: сделки M&A, инвестпроекты, Due Diligence

Проведение Due Diligence IT-компаний, предполагаемых к приобретению Банком ВТБ

▪ Сопровождение комплексной юридической проверки компаний Группы РЭПХ в целях приобретения
▪ Сопровождение комплексной юридической проверки энергокомпании, планируемой к приобретению

Сопровождение проекта по приобретению контрольного пакета акций ПФК «ЦСКА» новым акционером

▪ Сопровождение юридической проверки компаний Группы ОАК
▪ Участие в разработке условий приобретения, реструктуризации компаний Группы

Проведение Due Diligence компаний в целях приобретения, структурирование сделок

▪ Сопровождение сделок в интересах Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
▪ Структурирование сделок, комплексная юридическая экспертиза проектных компаний

▪ Сопровождение корпоративных вопросов при интеграции Группы ТНК-ВР в НК «Роснефть»
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Компания Краткое описание проектного опыта

Избранный проектный опыт: корпоративное управление 

▪ Сопровождение перехода к целевой модели корпоративного управления обществами Группы Х5
▪ Разработка правовых механизмов и юридического обоснования трансляции корпоративных решений

▪ Сопровождение корпоративных вопросов при интеграции Группы ТНК-ВР в НК «Роснефть»
▪ Участие в разработке оптимальной структуры корпоративного управления компаниями Группы
▪ Сопровождение изменений устава и положений об органах управления компаний Группы

Подготовка заключений, консультирование и анализ корпоративного управления ПАО «Россети»

▪ Анализ действующей системы корпоративного управления ПАО «М. Видео»
▪ Подготовка рекомендаций и предложений в отношении отдельных документов и процедур

▪ Анализ и подготовка рекомендаций по оптимизации корпоративного управления Группы Эн.Си.
▪ Разработка типовых документов и сопровождение их внедрения
▪ Сопровождение подготовки и проведения общих собраний
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Компания Краткое описание проектного опыта

Избранный проектный опыт: недвижимость и строительство

Due Diligence приобретаемых компаний (разные регионы, услуги по водоснабжению и водоотведению)

Разработка, структурирование и сопровождение сделок по приобретению Glorax Group:
▪ Земельных участков в г. Санкт-Петербурге общей площадью более 22 Га
▪ Проектной компании (владеет земельным участком) для строительства в рамках реновации г. Москвы

▪ Проведение Due Diligence портовых активов Группы компаний, планируемой к приобретению
▪ Разработка рекомендаций по минимизации рисков в рамках структурирования сделки

▪ Консультирование по вопросам оформления прав на недвижимость в связи с реорганизацией ДСК-1
▪ Сопровождение отдельных проблемных вопросов, связанных с передачей недвижимого имущества

Консультирование по проектам (организация производства и строительство), в т.ч. вопросы
землепользования, строительства, инфраструктуры, коммуникаций, взаимодействия с органами власти

Крупная международная 
компания
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Компания Краткое описание проектного опыта

Избранный проектный опыт: коммерческая практика

Сопровождение проекта по поставке и пуско-наладке оборудования для строительства производства

▪ Разработка юридической модели (налоговые аспекты, персональные данные, лицензии и др.)
▪ Разработка и внедрение в текущую деятельность необходимых договоров и положений

▪ Разработка карты антимонопольных рисков
▪ Корректировка торговой политики и модели отношений с дистрибуторами
▪ Проведение тренингов для сотрудников компании по соблюдению законодательства о конкуренции

▪ Разработка модели договорных отношений, подготовка текстов договоров
▪ Сопровождение сделки цессии со сложной структурой (последовательные обусловленные сделки)

Адаптация стандартных условий поставки под применение в российской юрисдикцииКрупная иностранная 
компания (энергетика)

Крупная российская 
компания (производство 

потребительских товаров)

Крупный европейский 
концерн (тяжелое 
машиностроение)

IT-Компания
(интернет-агрегатор)

Крупная транснациональная 
компания (химическая 

промышленность)



Компания Краткое описание проектного опыта
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Семинары по вопросам деятельности совета директоров, корпоративного управления, реорганизации

Семинары по вопросам корпоративного права, оптимизации юридической функции

Семинар по вопросам изменения законодательства, тренинг по развитию soft skills

Семинары по вопросам изменения законодательства, реорганизации, «особых» сделок

Семинары по вопросам изменения законодательства, крупных сделки и сделок с заинтересованностью

Тренинги по деловому и юридическому письму для Х5 Group, Газпромнефть, Ростелеком», ТАСС и др.

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

Избранный опыт: тренинги и семинары 

Крупнейшие российские 
компании
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Telegram-канал «Практическое КУ»
https://t.me/corp_practice

Практические материалы

https://t.me/corp_practice
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