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В фирме работает специализированное направление по правовому
сопровождению внешнеэкономической деятельности, иностранных инвестиций
и поддержке зарубежных компаний, ведущих свой бизнес в России.
ART DE LEX обслуживает интересы российских клиентов во многих странах
мира, привлекая при необходимости специально отобранные зарубежные
юридические фирмы, отношения с которыми выстраиваются многие годы. В
фирме действует правило: организовать и обеспечить представительство и
защиту интересов клиента – в течение 24 часов.
Учитывая многолетний опыт работы с корейским и турецким бизнесом, ART DE
LEX создал специализированные подразделения: South Korea Desk – для
обслуживания интересов бизнеса южнокорейских компаний в России и
российских инвесторов, ведущих бизнес в Южной Корее, И Turkish Desk – для
помощи турецким компаниям, ведущим бизнес в России и российским
компаниям в Турции.
Юристы ART DE LEX оказывают поддержку зарубежным компаниям на всех
стадиях бизнес-процесса, включая выбор актива инвестирования, правовое
сопровождение текущей деятельности компании, защиты интеллектуальной
собственности, сопровождение сделок по купле и продаже бизнеса, а также
представление интересов клиента в судах и административных органах.
Юристы ART DE LEX обладают значительным опытом в области юридического
сопровождения проектов на российском и международном рынках – все это
дает международным инвесторам возможность получить гарантию
юридической безопасности и максимально эффективно вести бизнес в
соответствии с российским законодательством.

Профессиональные
достижения практики
Структурирование сделки по продаже бизнеса одной из крупнейших
строительных компаний в России на сумму более 200 миллионов долларов США.
В ходе сопровождения сделки фирма приобрела партнерские отношения с
международными фирмами Кипра и Сингапура
Успешное сопровождение сделки

Представительство интересов Korea Aerospace Industries (крупнейшей корейской
авиакосмической корпорации) по спору о защите исключительных прав в
отношении программного обеспечения для авиационных комплексов, на сумму
50 млн долларов США
Успешное представление интересов клиента

Консультирование лидера мирового автомобильного рынка SsangYong Motor
Company по вопросам поставки на российский рынок автомобилей в условиях
заключенных c группой СОЛЛЕРС эксклюзивных договора дистрибуции и
лицензионного договора.
Успешное представление интересов клиента

Услуги
Правовое сопровождение деятельности
иностранных компаний, ведущих бизнес и
осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории России
Консультирование в области внешнеторговой деятельности
Консультирование и защита в сфере антимонопольного регулирования, а
также по вопросам публичных и корпоративных закупок и торгов
Защита интересов компании в ходе судебных разбирательств
Консультирование компаний по вопросам налогообложения при проведении
внешнеторговых операций
Консультирование по вопросам, связанным с недвижимостью, строительством
и девелопментом банковская деятельность и финансы
Консультирование частных клиентов, компаний и корпораций в рамках
реализации инвестиционных проектов
Правовое сопровождение текущей деятельности компании
Открытие представительств и филиалов, учреждение дочерних компаний и
создание совместных предприятий
Консультирование и защита в области таможенного и административного
законодательства
Правовая поддержка в области миграционного законодательства
Консультирование по вопросам оборота и защиты объектов интеллектуальной
собственности

Консультирование в сфере законодательства об иностранных инвестициях в
общества, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности
России
Консультирование лидера мирового
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Анализ рисков, связанных с
приобретением корейской компанией,
специализирующейся в области
нефтехимической и газовой
промышленности, акций российской
компании газодобывающей отрасли.

Консультирование и сопровождение
деятельности российских компаний на
территории зарубежныхстран

Разработка правовых механизмов инвестирования на иностранные рынки, в
том числе разработка корпоративных документов, документов по созданию
совместных предприятий
Консультирование частных клиентов, компаний и корпораций в рамках
реализации инвестиционных проектов
Налоговое сопровождение проектов, связанных с приобретением российскими
компаниями активов за рубежом в частности, недвижимости, ценных бумаг
Консультирование российских компаний по вопросам налогообложения при
проведении внешнеторговых операций и приобретении зарубежных активов
Представление интересов в международных коммерческих арбитражах в
России и за рубежом
Представление интересов в российских судах по делам об
оспаривании/признании и приведении в исполнение решений международных
коммерческих арбитражей, в сопутствующих процедурах (принятие
обеспечительных мер в поддержку международного арбитража и др.) и
сопровождение аналогичных дел в иностранных юрисдикциях
Консультации по вопросам заключения арбитражных соглашений,
действительности и исполнимости арбитражных соглашений
Структурирование сделки по продаже
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Структурирование в интересах ведущего
российского девелопера сделки по
приобретению долей в германской
компании-владельце инвестиционной
недвижимости в Берлине (ФРГ).
Последующий редевелопмент
приобретенной недвижимости.
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