
Пресс-релиз 
30 июня 2021 г. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER ПРЕДСТАВЛЯЛА 
ИНТЕРЕСЫ ООО «МТТ ГРУПП» В СДЕЛКЕ ПО ПРОДАЖЕ 100% АКЦИЙ ОАО 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ" (МТТ) КОМПАНИИ ПАО «МТС»  

Юристы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) консультировали ООО «МТТ Групп»
в ходе сделки по продаже 100% акций ОАО «МТТ», федерального провайдера 
интеллектуальных телеком- и ИТ-решений для бизнеса, входящего в топ-10 крупнейших 
телеком-компаний России, компании ПАО «МТС».  

Актив был приобретен за 5 млрд рублей. Сделка закрыта, она получила одобрение 
Федеральной антимонопольной службы. 

«Мы были рады принять участие в сопровождении этой сделки. BCLP имеет давний 
опыт сотрудничества с МТТ: в 2018 г. наша команда сопровождала сделку по 
management-buyout в отношении Группы МТТ. Подобные сделки были и остаются 
достаточно редким явлением на российском рынке, и продажа ОАО «МТТ» в пользу МТС 
является хорошим примером успешной  реализации менеджментом своей стратегии», - 
комментирует Матвей Каплоухий, партнер корпоративной практики / M&A BCLP 
Russia, возглавлявший группу юристов, ведущих проект. 

«Мы прошли колоссальный путь от «тяжеловесного» транзитного оператора до лидера 
рынков Telecom API и Unified Communications и в России. И мы видим, что выбор в 
пользу инновационной стратегии МТТ, нацеленной на завоевание этих динамично 
растущих рынков, оказался верным. Оба направления активно развиваются и в 
ближайшем будущем их ждет взрывной рост. Сделка с МТС позволит открыть новую 
страницу в истории компании МТТ. Синергия компетенций в области телекоммуникаций, 
голосовых услуг и облачных сервисов открывает новые возможности для цифровой 
трансформации бизнеса клиентов наших компаний», - отметил генеральный директор 
МТТ Евгений Васильев. 

МТС рассчитывает, что с помощью сделки сможет через несколько лет выйти в лидеры 
российского рынка виртуальных АТС и Telecom API и усилит позиции в областях, где 
необходимо взаимодействовать с большой клиентской базой. 

Основанная в 1994 году компания МТТ - лидер российского рынка в предоставлении 
интеллектуальных услуг для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ 
CPaaS и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API. Компания 
предоставляет интегрируемые с клиентскими системами взаимодействия CRM 
виртуальные АТС (ВАТС), позволяющие заменить офисные автоматические телефонные 
станции и перевести в облако различные корпоративные телеком-сервисы; решения 
Telecom API для интеграции и эффективного управления многоканальными клиентскими 
коммуникациями: виртуальные номера, управление вызовами, голосовые боты, 
управление сообщениями через мессенджеры и SMS, E-mail маркетинг. Компания 
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сотрудничает с мобильными и фиксированными провайдерами связи, обеспечивая 
пропуск междугородного и международного трафика, организует все виды роуминга и 
других B2O-сервисов. Подробнее о компании МТТ можно узнать на сайте: www.mtt.ru. 

Группу юристов BCLP Russia на сделке возглавляли партнер корпоративной 
практики / M&A Матвей Каплоухий и  советник корпоративной практики / 
M&A Николай Хольшев. 

В команду юристов также вошли: 

M&A and Corporate Finance: Руслан Нуруллаев (юрист), Михаил Ерохин (юрист), 
Глеб Александров (помощник юриста),  

Tax Advice and Controversy: Анна Зеленская (советник), Денис Храмкин (старший 
юрист) 

International Trade: Лена Белозерова (Руководитель практики) 

Real Estate: Инна Фирсова (советник). 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Ирина Кондратьева тел:   +7 495 287 44 
Менеджер по PR и коммуникациям   моб. тел.:  +7 965 125 03 73

      irina.kondratyeva@bclplaw.com  

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 30 офисах 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 
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деятельности: корпоративное право/M&A, недвижимость и строительство, разрешение споров, 
антимонопольное законодательство, налоговое право, таможенное право, интеллектуальная собственность. 
www.bclplaw.ru


