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Финансирование бизнеса

Среди приоритетных направлений практик АГП финансирование бизнеса
занимает одну из лидирующих позиций. Имея более чем 15-летний опыт в этой
области, юристы бюро предоставляют правовые консультации и сопровождение
масштабных сделок, разрабатывают сложную проектную документацию,
осуществляют проверку соблюдения нормативных требований в делах с
иностранными инвестициями, а также проводят аудит проектных компаний.
Команда АГП включает юристов, которые специализируются в финансовом
праве и налогообложении, недвижимости и строительстве, страховании и сфере
M&A. Это позволяет охватить все области проектного финансирования и
подбирать ключевых специалистов в зависимости от нужд проекта.
Высокий профессионализм адвокатов АГП позволяет предлагать эксклюзивные
решения по структурированию проектов в сфере финансирования различных
отраслей промышленности, строительства, медицины, энергетики и других.
Используя уникальный опыт, юристы практики смогут определить оптимальный
способ обеспечения выполнения обязательств и договоренностей, а также
распределения рисков между участниками сделки.
Актив бюро включает сделки по финансированию проектов с привлечением
иностранного капитала, инвестиционному кредитованию и реструктуризации
долгов. Финансовый масштаб некоторых сделок превышает 300 млн. долл. США.
Практика была отмечена международным рейтингом - IFLR1000.

Услуги бюро включают:

Комплексное сопровождение всех видов сделок, включая банковское,
корпоративное и трансграничное кредитование, финансирование
компаний, инвестиционных проектов, сделок по слиянию и поглощению,
сделок по приобретению и аренде активов
Независимые юридические проверки (due diligence), анализ рисков и
подготовка правовых заключений
Сопровождение реструктуризации заемных и кредитных обязательств и
сделок по рефинансированию
Представление интересов заемщиков и кредиторов на всех этапах сделок
Разработка оптимальных для клиента схем финансирования и
структурирование проектов с учетом ожидаемых финансовых потоков
Консультирование по вопросам привлечения прямых российских и
иностранных инвестиций, в том числе разработка инвестиционных
соглашений, кодексов и регламентов
Консультирование при реализации проектов, в том числе разработка всей
соответствующей корпоративной документации, документов по созданию
совместных предприятий, проверка соблюдения нормативных требований
страны инвестиций, устранение проблемных ситуаций на всех этапах
реализации проектов
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Проекты практики

Европейский банк реконструкции и развития

Участие в кредитных и инвестиционных проектах:
Логистический центр в Москве
Девелоперский проект в Санкт-Петербурге
Финансирование уральского производителя стали и
Финансирование косметической компании

Корпорация зарубежных частных инвестиций (ОПИК)

Представление интересов клиента в 13 проектах заемного обеспеченного
финансирования, предоставленного или гарантированного корпорацией.

Крупнейшие операторы инвестиционных проектов

Разработка схемы и правовое сопровождение реструктуризации и
рефинансирования корпоративной задолженности на сумму свыше 300 млн.
долл. США.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Представление интересов в проекте по получению кредитования от одного из
ведущих западных финансовых институтов. Сумма кредита – 250 млн. долл.
США.

Девелоперская компания

Представление интересов в проекте по предоставлению синдицированного
кредита на сумму 200 млн. долл. США для создания спортивного комплекса.

см. ещё

Все практики и направления

Корпоративное право / M&A Разрешение споров / Арбитраж Антимонопольное
регулирование Интеллектуальная собственность Налоги Рынки капитала
Трудовое право Аутсорсинг бизнес-процессов
Строительство и недвижимость Недропользование Металлургическая и
горнодобывающая промышленность Деловая авиация
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