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Пресс-релиз 
 
 
ALUMNI PARTNERS КОНСУЛЬТИРУЕТ JONES LANG LASALLE В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ ЕЕ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
 
Команда ALUMNI Partners успешно завершила юридическое сопровождение 
интересов Jones Lang LaSalle в сделке по продаже ее российского бизнеса 
локальному менеджменту. Продавцом выступила компания Jones Lang LaSalle 
European Holdings Limited. 
 
Команда ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль» в России продолжит работу под брендом IBC Real Estate 
(Investment Brokerage & Consulting Real Estate). 
 
Проектную команду ALUMNI Partners возглавлял Матвей Каплоухий, партнер, Корпоративная 
практика / M&A. 

 
Над проектом работали: 
 
Корпоративная практика / M&A 
Михаил Филатов, старший юрист 
Анастасия Кудряшова, старший юрист 
Глеб Александров, помощник юриста 
 
Трудовая практика 
Юрий Иванов, советник 
 

Налоговая практика 
Денис Храмкин, старший юрист 
 
В настоящее время ALUMNI Partners сопровождает сразу несколько проектов management buy-
out (выкуп бизнеса менеджментом компаний), а также проекты полной или частичной продажи 
бизнеса в России. 
 
 
 
 
 

 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  
 

Карина Пятибратова 
Менеджер по внешним коммуникациям 

E: karina.piatibratova@alumnipartners.ru 
M: +7 985 464 0 837 
T: +7 495 968 8 968 
 

О юридической фирме ALUMNI Partners: 
 

• ALUMNI Partners – команда единомышленников с 20-летним опытом работы на российском юридическом 
рынке, до апреля 2022 года представлявшая в России глобальный бренд Bryan Cave Leighton Paisner.  

• Это стабильная команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и 

зарекомендовавшая себя как одного из лидеров в России, чьи квалификация и опыт высоко оценены 
клиентами и профессиональным сообществом. 

• Помимо экспертизы в вопросах российского и международного права, а также традиций безупречного 
клиентского сервиса, партнеров и юристов ALUMNI Partners объединяет еще и то, что все они – «выпускники» 
глобального консалтингового бизнеса с многолетней, яркой и успешной историей. 

• После закрытия офисов всех международных юридических фирм в России, мы стали пионерами 
трансформирующегося рынка, начав работу под новым брендом и сохранив большую часть команды. ALUMNI 
Partners продолжает работать в качестве многопрофильной юридической фирмы и остается одной из 
крупнейших команд. 
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