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правовые и финансовые
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деятельности бизнеса
клиента, разрабатываем
эффективные правовые
решения
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Основополагающим аспектом при создании и фукционировании любого
бизнеса являются вопросы корпоративного права. Практика корпоративного
права и M&A оказывает комплексное сопровождение деятельности бизнеса,
включая правовую поддержку сделок в области слияния и поглощения, а также
консультирование по вопросам корпоративного управления.
Мы помогаем нивелировать правовые и финансовые риски на всех этапах
деятельности бизнеса клиента посредством разработки эффективных
правовых решений по вопросам создания, текущей деятельности,
реорганизации либо ликвидации компании. Специалисты практики
реализовали более 1000 проектов в области корпоративного права и M&A,
включая создание совместных (транснациональных) предприятий, помощь в
урегулировании корпоративных конфликтов, проведение комплексных
правовых экспертиз (Due Diligence), сопровождение реструктуризации и
оптимизации корпоративных структур – активов компаний.
Команда корпоративной практики ART DE LEX приняла участие в ряде
сложных и важных корпоративных сделок в разных секторах экономики.
Результат нашей работы – качественные и эффективные решения,
поддержанные положительными отзывами клиентов.
Правовые позиции по корпоративным спорам, подготовленные юристами
фирмы, неоднократно получали оценку в высших судебных инстанциях
и носили характер судебных прецедентов

Профессиональные
достижения практики
Рейтинги «Право.Ру-300» и Best Lawyers каждый год называют наших
специалистов в числе лучших юристов России
«Право.Ру-300» | Best Lawyers

ART DE LEX признана одним из лидеров в сфере корпоративного права и M&A по
версии рейтинга юридических компаний «Право.Ру-300»
«Право.Ру-300»

Руководитель практики корпоративного права и M&A Дмитрий Магоня
рекомендован индивидуальными рейтингами «Право.Ру-300» и Best Lawyers
«Право.Ру-300» | Best Lawyers

Услуги
Структурирование компаний
Разработка и сопровождение мероприятий по формированию сложных
корпоративных структур (инкорпорация, налоговое планирование,
администрирование, внутрикорпоративная регламентация, структуризация
отношений между участниками, акционерные соглашения)
Прединвестиционное исследование объекта сделки, Due Diligence
Разработка программ интеграции бизнеса, разработка и уточнение
корпоративной стратегии, в том числе в целях превенции и защиты от
недружественных поглощений
Разработка документации для сопровождения сделок по приобретению и
продаже компаний
Корпоративный due diligence кадрового

Консультирование одного из мировых

холдинга АНКОР – крупнейшей

лидеров по производству ручных и

рекрутинговой компании страны. Оценка

моторных инвалидных колясок – компании

рисков управления активами холдинга.

SUNRISE MEDICAL, при создании

Защита интересов акционеров и

дочерней компании в России для выхода

менеджмента в рамках корпоративного

на российский рынок.

конфликта.

Консультирование корейской Halla Visteon

Сопровождение создания и деятельности

Climate Control Corp. по вопросам

крупного совместного российско-

организации внутригрупповых отношений

бельгийского предприятия, реализующего

по использованию объектов

инвестиционные проекты в сфере

интеллектуальной собственности.

проектирования и строительства
объектов транспортной инфраструктуры,
энергетических систем и
коммуникационных линий.

Разработали корпоративную структуру
совместного предприятия для лидера
российской нефтехимической
промышленности и крупнейшей
корейской финансово-промышленной
группы с целью строительства завода по
производству метанола. Процесс
осложняло обстоятельство соблюдения
международных санкционных
ограничений при разработке
корпоративной структуры.

Правовое обеспечение сделок
Сопровождение в заключении соглашений о намерениях в отношении будущей
сделки
Сопровождение в проведении всесторонней юридической экспертизы
предприятия – объекта приобретения
Сопровождение в совершении иных подготовительных юридически значимых
действий
Сопровождение в переговорах об условиях основного договора по
отчуждению компании, иных дополнительных и производных договоров и
соглашений
Оформление и подписание основных договоров и соглашений
Оформление и подписание производных договоров и соглашений (залоги,
поручительства, гарантии, договоры эскроу и др.)
Сопровождение в процессе исполнения и закрытия сделки

Комплексное юридическое

Консультирование одного из крупнейших

сопровождение сделки по продаже

энергосбытовых холдингов России – ПАО

пакета акций строительного холдинга -

Группа «ТНС Энерго» в процессе

одного из лидеров рынка

структурирования мультиюрисдикционной

инфраструктурного строительства в

сделки с одним из крупнейших

Московском регионе (цена сделки - около

российских государственных банков -

30 млрд рублей).

Банк ВТБ (ПАО), по привлечению
заемного финансирования и продаже
пакета акций холдинга. Стоимость
проекта составляет более 170 млн
долларов США.

Структурирование сделки стоимостью

Сопровождение сделки по приобретению

более 13 млн евро по приобретению

предприятия в процессе приватизации

долей в германской компании-владельце

ФГУП от стадии внесения предприятия в

инвестиционной недвижимости в Берлине

прогнозный план Правительства РФ до

(ФРГ).

продажи 100% акций на аукционе.

Сопровождение сделки по продаже 30%

Сопровождение мультиюрисдикционной

пакета акций одного из крупнейших

сделки по продаже структур, владеющих

предприятий пищевой промышленности

офисным зданием класса "А", стоимостью

России.

свыше 1,5 млрд рублей.

Комплексное сопровождение сделки по

Структурирование и правовое

продаже здания, площадью около 8 тыс.

сопровождение инвестора в ходе сделки

м2., расположенного в центре Москвы на

по приобретению компании -

улице Б. Дмитровка. «Торговый дом Р.Б.

собственника имущественного комплекса

Левинсона» 1901-1902 гг., 1924 г.

в составе земельных участков (площадью

архитекторы А.Э. Эрихсон, И.А. Герман –

более 100 000 кв.м.) и зданий на

объект культурного наследия

Рублевском шоссе с целью

регионального значения. Общая цена

последующего редевелопмента.

сделок 1,8 млрд руб.

Досудебное и судебное урегулирование споров,

медиация
Консультирование по вопросам разрешения корпоративных споров и
конфликтов, защите от недружественных поглощений
Осуществление процедур медиации и сопровождение в ходе таких процедур в
целях разрешения споров, возникающих в ходе сделок по приобретению и
продаже компаний
Представительство интересов в суде по вопросам заключения и исполнения
сделок M&A

Обеспечение безопасных расчетов по сделкам
Разработка и внедрение систем безопасных расчетов между контрагентами по
сделке
Сопровождение в вопросах выбора эскроу-агента и предварительных
договоренностей с эскроу-агентами

Дополнительные услуги
Сопровождение приватизационных сделок
Сопровождение нестандартных и сложных сделок
Мониторинг исполнения и оценка результатов сделки по приобретению и
продаже компаний
Антимонопольные процедуры
Процедуры эмиссии ценных бумаг
Получение иных согласований и разрешений для сделок.

Сопровождение сделки по приобретению

Разработали корпоративную структуру

предприятия в процессе приватизации

совместного предприятия для лидера

ФГУП от стадии внесения предприятия в

российской нефтехимической

прогнозный план Правительства РФ до

промышленности и крупнейшей

продажи 100% акций на аукционе.

корейской финансово-промышленной
группы с целью строительства завода по
производству метанола. Процесс
осложняло обстоятельство соблюдения
международных санкционных
ограничений при разработке
корпоративной структуры.

Команда
Александр Петров

Дмитрий Магоня

Адвокат практики недвижимости и
строительства

Управляющий партнер, адвокат,
руководитель практики
международного экономического
комплаенса
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