CMS strengthens Real Estate & Construction practice
CMS Russia is happy to announce that Artashes Oganov has moved from Dentons to join the Moscow office of
CMS as a Counsel and Head of Real Estate.
Artashes brings to the firm over 10 years’ experience of working on a broad spectrum of real estate projects.
He has advised clients on both domestic and cross-border M&A transactions involving commercial and
residential property, joint ventures in the real estate sector, secured financings for construction and acquisition
of properties, commercial and industrial construction projects.
Artashes’ expertise also covers complex lease projects, including the lease of “future” real estate, “build-to-suit”
lease arrangements and sale-leaseback projects. Artashes has taken part as the lead lawyer in numerous full
and limited due diligence reviews and regularly advises clients on general corporate, commercial and land law
issues.
Jean-Francois Marquaire, the Managing Partner of the Moscow office comments: “We are pleased to welcome
Artashes to the team. I am confident that Artashes’ experience will be a significant contribution to the firm’s
expertise and will boost our real estate practice”.
Artashes says: “CMS is recognised as one of the strongest and most reputable law firms in Russia serving
clients’ needs in all key areas of legal expertise. I am excited about becoming a part this talented team and
look forward to helping the firm further reinforce its market position in the real estate sector.”

CMS усиливает практику недвижимости и строительства
Арташес Оганов присоединился к команде международной юридической фирмы CMS, Россия в
качестве Советника и главы практики недвижимости. Арташес перешел в Московский офис CMS из
фирмы Dentons.
Арташес привносит свой более чем 10-летний опыт работы по широкому спектру проектов в области
недвижимости. Он консультировал клиентов в связи с российскими и международными сделками M&A в
отношении коммерческой и жилой недвижимости, совместными предприятиями в секторе
недвижимости, обеспеченным финансированием строительства и приобретения объектов
недвижимости, а также строительством коммерческой и промышленной недвижимости.
Арташес также представляет интересы клиентов в связи с реализацией комплексных проектов в
области аренды, включая аренду «будущей» недвижимости, сделок с использованием схемы build-tosuit и проектов по продаже недвижимости с «обратной сдачей в аренду» продавцу (sale-leaseback).
Арташес участвовал в качестве ведущего юриста в проведении многочисленных комплексных и
ограниченных юридических проверок и регулярно консультирует клиентов по общим вопросам
корпоративного, коммерческого и земельного права.
Жан-Франсуа Маркер, управляющий партнер московского офиса, так прокомментировал это событие:
«Мы рады приветствовать Арташеса в нашей команде. Уверен, что опыт и экспертные знания Арташеса
значительно укрепят позиции фирмы и будут способствовать росту нашей практики на рынке
недвижимости».
Арташес добавил: «Фирма CMS давно завоевала репутацию одной из сильнейших и наиболее
авторитетных международных юридических фирм в России, оказывающих клиентам полный спектр
услуг. Я с большим энтузиазмом присоединяюсь к этой талантливой команде и рассчитываю внести
свой вклад в завоевание лидирующих позиций практики недвижимости CMS на российском рынке».

