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O КОМПАНИИ
CAPITAL LEGAL SERVICES – ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ,

Фирма улучшила свои позиции
в рейтингах благодаря очень
позитивному отклику рынка

ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПРАВОВЫХ УСЛУГ РОССИЙСКИМ И ИНОСТРАННЫМ

C h am b ers & P art n er s

КОМПАНИЯМ С 1999 ГОДА. ОФИСЫ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ХЕЛЬСИНКИ.

Комплексный подход к решению задач клиентов, глубокое знание законодательства,
понимание российской практики ведения
бизнеса и отраслевой специфики наших
клиентов – все это дает нам возможность
оказывать
услуги,
отвечающие
самым
высоким
международным
стандартам
качества, и всегда добиваться необходимого
результата.

ми компаниями в таких отраслях, как недвижимость и строительство, розничная торговля, пищевая промышленность, машиностроение, производство высокотехнологичного
оборудования и услуг, транспорт и транспортная инфраструктура, производство строительных материалов, целлюлозно-бумажная
промышленность, химическая и фармацевтическая промышленность.

Наши юристы являются лидерами рынка в
таких областях, как корпоративное право,
недвижимость
и
строительство,
антимонопольное законодательство, государственно-частное партнерство, досудебное и
судебное разрешение споров, трудовое
законодательство
и
интеллектуальная
собственность. Мы имеем уникальный опыт
работы и взаимодействия с органами власти и
местного самоуправления в Москве и
Санкт-Петербурге, а также в различных
регионах России. Мы ведем активную работу,
направленную на развитие и совершенствование российского законодательства. Наши
юристы участвовали в разработке Гражданского кодекса, Закона о концессиях, законодательства в сфере транспорта и законодательства о государственно-частном партнерстве.

Мы оказываем услуги по всей России и
сопровождаем работу наших клиентов в
странах СНГ через наших партнеров в этих
странах. Сотрудничество с крупнейшими
международными юридическими фирмами
позволяет нам осуществлять комплексные
трансграничные проекты наших клиентов.

Нас связывает многолетний опыт работы с
крупнейшими международными и российски-

Chambers & Partners и Legal 500 рекомендуют
нас в качестве юридического консультанта
для компаний, ведущих бизнес в России,
отмечая высокий уровень экспертизы в таких
областях права, как корпоративное право/
слияния
и поглощения, недвижимость,
государственно-частное партнерство, разрешение споров.
Наши ключевые ценности – результативность,
преданность профессии, динамизм, прагматизм и позитивный подход. Наши клиенты
ценят нас за умение найти и реализовать
наиболее эффективное решение.

Их проекты масштабны,
географически многообразны, все
юристы работают как единая
команда
C h am b ers & P art n er s

Capital Legal Services обладает
глубоким практическим знанием
бизнеса своих клиентов и
применяет подход,
ориентированный на поиск решения
Legal 5 0 0

Когда обращаешься к ним за
помощью, всегда возникает чувство,
что для них нет более важного
проекта, чем твой

Юристы фирмы, без преувеличения,
– выдающиеся профессионалы.
Постоянно удивляют своей
способностью «откликаться по
первому зову». Это просто
фантастически – работать с ними!
О т з ывы к лиен т о в

НАША ЦЕЛЬ – РОСТ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НАШИХ КЛИЕНТОВ

НАША КОМАНДА

ВЛАДИСЛАВ
ЗАБРОДИН

ИРИНА
ОНИКИЕНКО

ПАВЕЛ
КАРПУНИН

ЕЛЕНА
СТЕПАНОВА

ЭЕРО
МЕРО

Управляющий партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Инвестиции
Недвижимость
Корпоративное право/ M&A
Проектное
финансирование, ГЧП

Недвижимость и
строительство
Разрешение споров
Трудовое право
Интеллектуальная
собственность
Противодействие
коррупции

Корпоративное право / M&A
Коммерческое право
Трудовое право
Проектное
финансирование, ГЧП

Недвижимость
и строительство
Земельное право
Договорное право

Корпоративное право
Договорное право
Интеллектуальная
собственность

Тел:

Тел:
+7 (812) 346-7990
E-mail: ionikienko@cls.ru

+7 (812) 346-7990
Тел:
E-mail: pkarpunin@cls.ru

+7 (495) 970-1090
Tел:
E-mail: estepanova@cls.ru

Тел: +358 (0)20 7346 490
E-mail: emora@cls.ru

+7 (812) 346-7990
+7 (495) 970-1090
E-mail: vzabrodin@cls.ru

НАШИ УСЛУГИ
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО / СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Правовой аудит (due diligence)
Сопровождение сделок по слиянию и поглощению
Разработка оптимальных вариантов корпоративной структуры
и сопровождение реорганизации компаний
Разработка опционных программ
Услуги по корпоративному управлению
Сопровождение иностранных инвестиций

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
Ведение преддоговорной и договорной работы, составление
первичных преддоговорных инструментов (протоколов о намерениях, предварительных договоров и т.п.)
Подготовка хозяйственных договоров, в т.ч. многосторонних
внешнеторговых договоров и договоров, подчиненных иностранному праву
Консультирование по вопросам построения и развития дистрибьюторской сети
Консультирование по вопросам валютного регулирования
и внешнеторговых сделок
Информационная безопасность и обработка персональных
данных
Электронная торговля

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Разработка организационно-правовых схем реализации проектов
Разработка нормативно-правовой базы, необходимой для
организации и проведения конкурсных процедур, а также
реализации проектов
Разработка конкурсной документации для проведения конкурса на
право заключения концессионного соглашения (ГЧП-соглашения)
Правовое сопровождение клиентов на этапе предквалификации
и этапе конкурсных процедур, в т.ч. помощь в подготовке заявки
и конкурсного предложения
Разработка проектов концессионных/ГЧП соглашений, проектов
контрактов с генеральным подрядчиком (в т.ч. на основе ФИДИК),
проектов «прямых соглашений» с финансирующими организациями, генеральным подрядчиком и оператором
Представление интересов клиентов при переговорах с представителями публичного сектора, а также переговорах с генеральным
подрядчиком и финансирующими организациями
Правовой аудит проектов в интересах финансирующих организаций, подготовка заключений для финансирующих организаций
Консультирование по вопросам тарифной политики и сопровождение клиентов при согласовании тарифов
Консультирование по гражданско-правовым, земельным,
градостроительным, налоговым и иным аспектам деятельности
клиентов при реализации проектов

АРБИТРАЖ И ВНЕСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Представление интересов клиентов в судах (в т.ч. в третейских
судах и в коммерческом арбитраже)

Правовой аудит (due diligence) и сопровождение сделок с объектами недвижимости

• по вопросам защиты прав собственности

Правовой анализ пригодности земельных участков для строительства

• по вопросам строительства и строительного подряда

Сопровождение строительства, в т.ч. объектов инфраструктуры

• по вопросам трудовых споров

Разработка и согласование договоров строительного подряда,
в т.ч. по стандартам ФИДИК
Разработка арендной политики строящихся объектов, согласование и подписание договоров аренды с арендаторами
Представление и защита интересов инвесторов перед государственными органами

• по вопросам земельных правоотношений
• по вопросам налогового законодательства
• по другим вопросам
Защита интересов клиентов по административным делам
Обеспечение интересов клиентов в исполнительном производстве
Представление интересов клиентов в делах о банкротстве
Сопровождение судебных дел в иностранных юрисдикциях
Внесудебное урегулирование споров

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО
Разработка моделей ведения бизнеса и стратегий эффективной
конкуренции

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Правовая помощь при проведении антимонопольных проверок

Разработка проектов трудовых договоров (в т.ч. коллективных)
и локальных нормативных актов

Представительство интересов в спорах с антимонопольными
органами

Консультирование по вопросам трудовых отношений, миграционному законодательству

Согласование с антимонопольными органами сделок экономической концентрации и инвестиций в стратегические компании

Сопровождение оформления разрешений на работу для иностранных специалистов, визовая поддержка

Правовая помощь по вопросам участия в торгах по размещению
государственных заказов

Сопровождение процедур сокращения штата, смены руководства,
увольнения, перевода и иных

Консультирование по текущим антимонопольным вопросам
(дистрибьюторская сеть, реклама и др.)

Защита интересов клиентов при проведении проверок контролирующими органами

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ / COMPLIANCE

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Консультирование по вопросам практического применения
российского и международного антикоррупционного законодательства

Регистрация, защита и поддержание в силе товарных знаков,
патентов в РФ и за рубежом, в том числе в рамках Мадридской
системы

Комплексная оценка коррупционных рисков компаний

Проведение поисков по патентам, товарным знакам

Разработка и внедрение антикоррупционных процедур, соразмерных существующим коррупционным рискам компаний

Разработка проектов и регистрация в Роспатенте договоров
франчайзинга, лицензий и договоров об отчуждении прав на
патенты и товарные знаки

Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих
внедрение разработанных антикоррупционных процедур
и порядок их реализации
Разработка программ комплексного обучения персонала компании
принципам корпоративной этики, действиям в зоне персональной
ответственности, требованиям российского и международного
антикоррупционного законодательства, включая FCPA и UK Bribery
Act
Разработка и внедрение сompliance-программ, механизма
управления рисками и повышения эффективности бизнеса
с учетом требований российского и международного законодательства о противодействии коррупции

Разработка проектов договоров о создании и распоряжении
объектами авторского права, включая программное обеспечение
и базы данных, контракты НИОКР
Комплексный правовой аудит нематериальных активов
Меры по предотвращению ввоза в страну контрафактной
продукции путем внесения объектов интеллектуальной собственности в Таможенный реестр ФТС РФ
Представление интересов клиентов в спорах в сфере интеллектуальной собственности

НАШИ КОНТАКТЫ
МОСКВА

Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7, БЦ «Садовая Плаза» +7 495 970 1090

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 17, Бутик-офис центр «Пассаж / Итальянская 17» +7 812 346 7990

ХЕЛЬСИНКИ

Mannerheimintie 16 A 4, FIN-00100, Helsinki, Finland +358 (0)20 7346 490
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