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Корпоративное право / M&A

Существование и эффективное развитие бизнеса подразумевает не только
соблюдение установленных процедур организации и управления, но зачастую
индивидуальный подход в решении правовых вопросов. Создание устойчивой
системы взаимоотношений владельцев бизнеса и договорных связей их
компаний с деловыми партнерами позволяет надежно защитить бизнес-интересы
наших клиентов. Сложность правовых взаимодействий между государством,
компаниями и физическими лицами внутри корпораций также требует грамотного
юридического сопровождения. Постоянный мониторинг изменений в
законодательстве, подкрепленный многолетней практикой наших юристов,
поможет урегулировать корпоративные отношения в рамках совместного или
объединенного бизнеса, предотвратить корпоративный конфликт.
Используя знания и опыт, АГП консультирует по правовым рискам, помогает
грамотно решить возникшие споры, а также обеспечить соблюдение интересов
сторон, исключить или свести к минимуму финансовые потери. Нашему бюро
доверяют крупнейшие российские и зарубежные компании, работая с которыми,
мы реализовали M&A проекты на сумму более 30 миллиардов долларов США. О
квалификационном уровне наших юристов свидетельствует масштаб
завершенных проектов и отзывы наших клиентов. Практика была отмечена
российскими и международными рейтингами - Право300, Chambers
Europe, IFLR1000, Legal500.

Предлагая сотрудничество в рамках корпоративного
права, мы гарантируем профессиональное сопровождение
в следующих вопросах:
Разработка корпоративных структур международных холдинговых
компаний и инвестиционных фондов и налогового планирования бизнеса
Разработка уставных и иных корпоративных документов, регулирующих
деятельность органов управления компаний, локальных документов
компаний для организации внутреннего контроля за соблюдением
законодательства и существующих в компании корпоративных правил
Разработка схем управления бизнес-проектами и сложными активами
Представление интересов клиентов в корпоративных отношениях,
координация работы юристов в иностранных юрисдикциях и
представление интересов клиентов в корпоративных отношениях
Судебная защита акционеров, участников, владельцев бизнеса в
корпоративных конфликтах
Правовое сопровождение эмиссии и обращения акций и иных ценных
бумаг, в том числе подготовка решений о выпуске и проспектов ценных
бумаг, корпоративных одобрений, правовых заключений
Правовая помощь в реструктуризации бизнеса
Проведение комплексных и специальных юридических проверок (due
diligence)
Создание «под ключ» юридических лиц различных организационноправовых форм, в том числе с участием иностранного капитала,
аккредитация представительств и регистрация филиалов иностранных
компаний в России, а также их ликвидация
подробнее

В рамках M&A практики наши клиенты получают
высококвалифицированную юридическую помощь в:
Комплексном структурировании сделок
Подготовке транзакционной документации, в том числе договоров куплипродажи, соглашений акционеров, соглашений о создании совместных
предприятий, иных документов, обеспечивающих выполнение
обязательств
Комплексной юридической проверке (due diligence) приобретаемых
активов
Подготовке активов к продаже, включая корпоративную реструктуризацию
Согласовании условий сделок, сопровождении закрытия и исполнения
сделок, в том числе в подготовке правовых заключений, карт рисков и

рекомендаций по их минимизации
Представлении интересов клиентов при получении согласований и
разрешений на совершение сделок в антимонопольных и иных
государственных органах
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Проекты практики

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Комплексное сопровождение сделок по приобретению акций зарубежных
компаний в:
Австралии (Fortescue Metals Group)
Пакистане (Pakistan Steel Mills Corporation)
Турции (MMK-Atakas)
Общая капитализация проектов свыше 14,5 млрд. долл. США.

ОАО «Белон» (19 компаний)
Комплексное сопровождение сделки по приобретению угольного холдинга (19
компаний). Капитализация целевого актива – более 1,5 млрд. долл. США.

РОСНАНО
Правовое сопровождение более 20 проектов, в том числе инвестиционных
сделок с общим объемом инвестиций более 6 млрд. рублей.

Корпорация «Майкрософт»
Участие в представлении интересов корпорации в глобальной сделке по
приобретению бизнеса мобильных устройств (Devices & Services) компании
«Нокиа»: комплексное правовое сопровождение сделки в части приобретения и
интеграции в группу «Майкрософт» российских активов финской компании.

Инвесторы в ряде крупнейших строительных и девелоперских проектах в г.
Москве

Представление интересов инвесторов, структурирование корпоративных
отношений, разработка комплексных правовых решений для сделок, в том числе
структуры финансирования в следующих проектах:
Башня «Россия» в Москва-Сити
Башня «Эволюшн» в Москва-Сити
гостиница «Россия»
Общая оценочная стоимость проектов свыше 4,5 млрд. долл. США.

см. ещё

0.

Практика «Корпоративное права/ M&A» вошла в рейтинги этого года в
результате ощутимых достижений и позитивных отзывов клиентов.
Специалисты практики предоставляют поддержку по вопросам
российского законодательства в трансграничных и российских сделках,
проводят комплексные юридические проверки для проектов, связанных со
сделками M&A и созданием совместных предприятий. Практика оказывает
услуги как известным международным компаниям, так и группам
компаний, принадлежащих российским лицам в разных отраслях
экономики. Клиенты высоко оценивают прагматичный подход
специалистов практики, отмечая, что их работа отличается
«добросовестностью, вниманием к деталям и ответственностью, и что все
предоставляемые юристами АГП консультации были эффективны для
бизнеса и клиентоориентированы".
Chambers & Partners, 2018
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