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Пресс-релиз
BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER RUSSIA КОНСУЛЬТИРОВАЛА ГРУППУ
КОМПАНИЙ «ВЕЗЁТ» В РАМКАХ ПРОДАЖИ ЕЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И КОЛ-ЦЕНТРОВ КОМПАНИИ «ЯНДЕКС.ТАКСИ»

Bryan Cave Leighton Paisner Russia, ранее в России – Goltsblat BLP, выступила
консультантом группы компаний «Везёт» в рамках продажи её программного
обеспечения и кол-центров компании «Яндекс.Такси». 15 июля между MLU B.V.,
объединённой компанией «Яндекс.Такси» и Uber, и группой компаний «Везёт» было
подписано соответствующее соглашение.
Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 года. Её одобрили
наблюдательный совет «Яндекс.Такси» и советы директоров Yandex N.V. и «Везёт». На
данный момент сделка требует согласия Федеральной антимонопольной службы России.
«Везёт» – один из крупнейших в России по количеству заказов сервис заказа такси,
который доступен более чем в 120 городах России и СНГ. Текущие акционеры «Везёт»
получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71,5 миллиона долларов при условии
успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.
В состав команды Bryan Cave Leighton Paisner Russia под руководством партнера
Матвея Каплоухого, работавшей над проектом, вошли со стороны корпоративной
практики / M&A: Эндрю Харт (Лондон), старшие юристы Алексей Кошелев,
Анастасия Кудряшова и Дмитрий Антипин и юрист Руслан Нуруллаев; со
стороны антимонопольной практики: партнер Николай Вознесенский, советник
Андрей Неминущий и старший юрист Александр Муравин; со стороны налоговой
практики: партнер Евгений Тимофеев и руководитель направления налогового
консультирования Анна Зеленская.
С деталями сделки можно ознакомиться на сайте:
https://yandex.com/company/press_center/press_releases/2019/2019-07-15
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О Bryan Cave Leighton Paisner LLP
На глобальном уровне юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner LLP была образована в 2018 году в
результате одного из крупнейших трансатлантических слияний на мировом юридическом рынке –
объединения ведущих международных юридических фирм – Bryan Cave LLP (США) и Berwin Leighton Paisner
LLP (Великобритания), включая ее российскую практику Goltsblat BLP. Сегодня Bryan Cave Leighton Paisner
LLP – это одна из крупнейших глобальных юридических фирм в мире (входит в ТОП-50), которая объединяет
более 1400 юристов в 31 офисе на территории 11 стран. Фирма оказывает всестороннюю юридическую
поддержку клиентам для защиты их интересов и сопровождения сделок и проектов в любой точке мира.
Сильные глобальные практики, интегрированные международные команды в сфере M&A, недвижимости,
финансов, разрешения споров. Клиентами фирмы являются 40% компаний из списка Fortune 500, 30 из 50
крупнейших банков мира (по показателю объема доходов) и 12 крупнейших суверенных фондов мира.

Российская практика Bryan Cave Leighton Paisner (ранее в России – Goltsblat BLP) – это стабильная
команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и зарекомендовавшая себя как
одного из лидеров в России. История российского офиса BCLP включает слияние одной из крупнейших команд
российских юристов во главе с Андреем Гольцблатом и ведущей английской юридической фирмы Berwin
Leighton Paisner (BLP) в 2009 году.
В московском офисе работает свыше 100 юристов, квалифицированных по российскому, английскому праву и
праву штата Нью-Йорк (США). Пятикратный обладатель награды «Юридическая фирма года в России»
начиная с 2009 года, в том числе по версии Chambers Europe Awards 2010, 2014 и 2015; The Legal Business
Awards (The Legal 500) 2010; The Lawyer European Awards 2014. Абсолютное большинство практик фирмы в
России являются лидерами рынка по версии ведущих национальных и международных рейтингов (The Legal
500, Chambers, Best Lawyers, Mergermarket, Право.ru-300 и др.), в том числе по ключевым направлениям
деятельности: корпоративное право/M&A, недвижимость и строительство, разрешение споров,
антимонопольное законодательство, налоговое право, таможенное право, интеллектуальная собственность.
www.bclplaw.ru
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