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CMS Russia выступила юридическим консультантом в рамках продажи проекта 

по строительству апарт-комплекса MainStreet Группе компаний «Основа» 

 

г. Москва, 30 сентября 2019 г. – Юридическая фирма CMS Russia выступила юридическим 

консультантом ООО «Базил-Актив» в рамках сделки по продаже Группе компаний «Основа» крупного 

девелоперского проекта в Москве. В периметр сделки вошли права на земельные участки, 

предназначенные для строительства апарт-комплекса бизнес-класса MainStreet, с разрешительной 

документацией на реализацию проекта. Сумма сделки составила 2 млрд. рублей.  

Новый комплекс жилых апартаментов общей площадью 60 000 кв. м планируется построить 

недалеко от Кутузовского проспекта – на ул. Ивана Франко в престижном районе Фили-Давыдково.  

Под руководством советника CMS Russia Арташеса Оганова юридическое сопровождение сделки со 

стороны продавца осуществляли юристы Елизавета Ракова, Александр Журавков и Офелия 

Амирова. 
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Справка о CMS: 
 

CMS – это международный альянс юридических фирм, образованный в 1999 году с целью создания 
профессиональной организации, способной оказывать юридические и налоговые услуги высочайшего 
качества. Компания CMS объединяет более 4 800 юристов в 72 офисах в 41 странах мира.  
 
CMS оказывает полный спектр юридических и налоговых услуг в различных отраслях экономики, включая 
корпоративное право / M&A, антимонопольное право и законодательство ЕС, банковское право, 
интеллектуальная собственность, недвижимость и строительство, разрешение споров, трудовое право, 
страхование, энергетика, фармацевтика и биотехнологии, инфраструктура и проектное финансирование, 
технологии, коммуникации и СМИ и другие. 
 
В московском офисе CMS работает более 50 юристов, квалифицированных по российскому, английскому, 
немецкому и французскому праву. Работая в России с 1992 года, мы консультируем крупнейшие 
международные и российские компании по всем юридическим и налоговым аспектам их бизнеса в России. 
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