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ART DE LEX одна из немногих российских юридических фирм, в которых
создана и успешно функционирует практика, консультирующая клиентов по
вопросам энергетики и природных ресурсов. Команда практики
укомплектована юристами, разбирающихся в особенностях отраслевого
регулирования и обладающих опытом в сфере энергетики и природных
ресурсов, включая добычу нефти и газа.
Рейтинг юридических компаний «Право.ru-300» много лет подряд признает
команду практики лидером в сфере энергетики и природных ресурсов.
Среди клиентов практики крупнейшие, генерирующие и энергосбытовые
холдинги, российские нефтяные и горнодобывающие компании,
нефтесервисные, инженерные и строительные предприятия,
специализирующиеся в области энергетической инфраструктуры.

Профессиональные
достижения практики
ART DE LEX признана лидером в сфере энергетики и природных ресурсов по
версии рейтинга юридических компаний «Право.Ру-300»
«Право.Ру-300»

Комплексное консультирование одного из крупнейших энергосбытовых
холдингов России в процессе исполнения мультиюрисдикционной сделки по
продаже блокирующего пакета акций ПАО «ГК ТНС Энерго», стоимостью около 2х млрд рублей
Успешное сопровождение сделки

Комплексное консультирование Корпорации Развития Дальнего Востока по
вопросам заключения и исполнения договоров на строительство объектов
инфраструктуры территорий опережающего экономического развития, в том
числе сетей энергоснабжения, общей стоимостью более 100 млрд рублей
Успешное представление интересов клиента

Комплексное консультирование АО «Стройтранснефтегаз» в рамках проекта по
строительству линейных и площадочных объектов магистрального газопровода
«Сила Сибири»
Успешное представление интересов клиента

Услуги
Электро- и теплоэнергетика
Консультирование генерирующих, сетевых, распределительных и сбытовых
компаний, а также потребителей по вопросам применения отраслевого
законодательства
Разработка договоров купли-продажи и передачи энергии, обслуживания
оборудования
Защита имущественных прав субъектов рынка при поставке/потреблении
энергоресурсов ненадлежащего качества
Сопровождение проектов по энергосбережению, с использованием
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
Защита по вопросам отказа от исполнения договора энергоснабжения,
вопросам расчета бездоговорного, безучетного потребления электрической и
тепловой энергии
Комплексное консультирование одного из
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Консультирование и защита интересов
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Консультирование и защита интересов
клиента по вопросам навязывания
поставщиком невыгодных условий
договора оказания услуг по передаче
электрической энергии.

Антимонопольное регулирование
Представление интересов Клиентов в спорах о нарушении антимонопольного
законодательства
Подготовка запросов, заявлений, жалоб в адрес антимонопольных органов.
Сопровождение запросов до получения ответа, разъяснения
Разрешение споров по злоупотреблению доминирующим положением на

рынке, оспаривание решений и предписаний в судебном порядке
Разрешение споров, связанных с уклонением от заключения договоров /
навязыванием невыгодных условий
Предупреждение нарушений антимонопольного законодательства при
технологическом присоединении
Аудит сделок и деятельности на предмет соответствия антимонопольному
законодательству
Разработка и внедрение систем антимонопольного комплаенса
Разработали и внедрили внутреннюю
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Тарифное регулирование
Консультирование по вопросам ценообразования и применения тарифов (цен)
Урегулирование разногласий между субъектами электроэнергетики и
региональными тарифными службами
Представительство Клиентов в спорах об установлении или отмене тарифов в
судебном порядке
Подготовка и защита независимых экспертных заключений по вопросам
тарифообразования

Нефтегазовый комплекс
Правовое сопровождение проектов освоения месторождений
Правовое сопровождение деятельности по переработке сырья
Правовое сопровождение купли-продажи нефтепродуктов и газа
Представление интересов Клиентов в спорах в нефтегазовой отрасли
Представление интересов Клиентов при взаимодействии с государственными
органами
Правовое сопровождение проектов по строительству и обслуживанию нефтеи газопроводов
Консультирование в сфере промышленной безопасности при
недропользовании и освоении континентального шельфа
Правовая поддержка лицензирования прав пользования природными
ресурсами
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«Терминал по приему, хранению и
регазификации сжиженного природного
газа (СПГ) в Калининградской области».

Консультирование клиента по вопросам
заключения и исполнения договоров на
поставку специализированного
оборудования для разработки
нефтегазовых месторождений,
разрабатываемых дочерними компаниями
ПАО «Газпром».

Строительство и эксплуатация объектов
энергетической инфраструктуры
Консультировали генерального подрядчика при строительстве объектов «Терминал,
включая портфлот и навигационное обеспечение» и «Газопровод морской» в составе
стройки «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа
(СПГ) в Калининградской области».

Добыча природных ресурсов
Комплексное юридическое сопровождение проектов по разработке
месторождений природных ресурсов
Юридическая проверка горнорудных компаний, а также их активов

Консультирование по вопросам, связанным с правовым регулированием
недропользования в РФ и по всему спектру иных регуляторных вопросов,
возникающих в связи разведкой, добычей и продажей природных ресурсов
Правовое сопровождение финансирования проектов в области природных
ресурсов, в том числе проектное финансирование
Консультирование по вопросам регулирования природопользования и охраны
окружающей среды, соблюдения нормативов качества окружающей среды, а
также иным регуляторным вопросам
Консультирование по различным коммерческим вопросам в отношении
деятельности по добыче природных ресурсов, в том числе, в отношении
контрактов на поставку товаров, договоров на бурение скважин и иных
сервисных услуг, договоров транспортировки и выполнения подрядных работ
Юридическое обеспечение текущей деятельности компаний, работающих в
области природных ресурсов, в отношении корпоративных, налоговых,
трудовых и других вопросов
Консультирование российских инвесторов по вопросам приобретения прав на
разведку и добычу полезных ископаемых

Команда
Дмитрий Магоня
Управляющий партнер, адвокат, руководитель практики международного
экономического комплаенса
Magonya@artdelex.ru

