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Пресс-релиз  

28 октября 2020 

Команда АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» представляла интересы 
инвестиционной компании TA Associates в ходе согласования сделки по покупке 
международной IT-компании Netwrix Corporation 
 

Команда практики антимонопольного права АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
выступила консультантом в ходе сделки по приобретению международной компании Netwrix 
Corporation, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности, 
обеспечив успешное и своевременное согласование сделки в ФАС России.  

Также объединенная команда практик слияний и поглощений и корпоративного права, трудового права, 
интеллектуальной собственности, недвижимости и законотворчества АБ ЕПАМ провела комплексную 
юридическую проверку российских дочерних обществ приобретаемой компании и разработала 
рекомендации в отношении документов по сделке с точки зрения региональных правовых аспектов. 

Благодаря слаженной командной работе сделка была успешно закрыта в условиях продолжающейся 
пандемии в запланированный срок: ФАС России не прекращала работу, направляя в адрес сторон сделки 
запросы, которые в свою очередь своевременно обрабатывались, несмотря на строгие карантинные меры 
в юрисдикциях присутствия сторон сделки. 

Глобальным консультантом TA Associates по сделке выступила Goodwin Procter LLP. 

Со стороны АБ ЕПАМ работу по проекту осуществляла команда юристов под руководством партнеров 
Анны Нумеровой и Илоны Цекели, включая советников Елену Агаеву, Антона Алексеева и Владимира 
Таланова и старших юристов Антона Березина, Ксению Фирсову, Оксану Гогунскую, Анну Иванову и Дарью 
Сергееву. 

 

 

О Бюро 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является крупнейшей юридической фирмой в СНГ 
с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциированными офисами в Великобритании, США и на Кипре. 
Основанное в 1993 году Бюро оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, 
органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории 
СНГ.  
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October 28, 2020 

 
Egorov Puginsky Afanasiev & Partners advised TA Associates, a global investment 
group with the acquisition of Netwrix Corporation, an international IT security 
software company 
 
EPAM Competition Law Practice Team successfully obtained FAS approval for acquisition of 
Netwrix Corporation. 

A team of lawyers from corporate, employment, IP, real estate and regulatory practices carried out legal due 
diligence of Russian subsidiaries of the target and advised on  transactional documents related to regional 
legal aspects of the deal. 

The entire project was led by Goodwin Procter LLP, the global advisor for TA Associates.   

The deal was successfully and timely completed in light of the ongoing pandemic thanks to the well-
coordinated work of the teams: the FAS Russia continued its work, sending requests to the transition parties, 
which were timely executed, despite strict quarantine measures in the countries where the parties are 
located. 

EPAM team was led by partners Anna Numerova and Ilona Zekely and included counsels Elena Agaeva, 
Anton Alekseev and Vladimir Talanov, senior associates Anton Berezin, Ksenia Firsova, Oxana 
Gogunskaya, Anna Ivanova and Daria Sergeeva.

 
 

About the Firm  

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners is the leading law firm in the CIS with offices in Russia, Ukraine, Belarus and 
associated offices in the UK, the USA and Cyprus. Founded in 1993, the Firm provides the full range of legal 
services to domestic and foreign businesses, international organizations and financial institutions across the CIS. 
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