
Помощь бизнесу при изменении 

присутствия в России

Helping business in changing its

presence in Russia

Возможно, в ближайшее время вам 

предстоит решить задачи, связанные

с изменением присутствия вашей компании 

в России. Наша команда уже более 30 лет 

на рынке, и сейчас мы помогаем многим 

клиентам, столкнувшимся с подобными 

проблемами.

Мы видим, что компаниям приходится 

менять состав участников, иногда доли 

выкупает топ-менеджмент, в отдельных 

случаях речь может идти о сокращении 

штата или даже ликвидации. Все эти 

процессы могут быть связаны с валютными 

ограничениями и в отдельных случаях 

необходимостью получать согласие 

правительственной комиссии или Банка 

России.

Если вы или ваш контрагент не имеете 

возможность полностью или частично 

исполнить договор, мы поможем вам 

провести переговоры для досудебного 

урегулирования спора или предложим 

полное сопровождение судебного 

разбирательства — от подачи иска

до приведения решения в исполнение.

Будем рады, если сможем быть вам 

полезны. Готовы обсудить конкретную 

проблему и поделиться своей

экспертизой.

It is possible that you may soon need to 

change your company’s presence in Russia. 

Our team has been providing tax and legal 

services for over 30 years, and we are 

assisting many clients that are facing the same 

challenges.

We see that companies have to change their 

ownership structure. Sometimes a 

management buyout is an option, in certain 

cases companies may need to lay off 

employees or even go into liquidation. All these 

processes may be associated with currency 

control restrictions and in certain 

circumstances with the need to obtain approval 

from a government commission or the Bank of 

Russia.

If you or your counterparty cannot fulfil a 

contract in whole or in part, we can assist you 

in negotiations to pursue a pre-trial settlement 

or offer full trial support from filing to 

enforcement.

We will be glad to be of service to you. Do not 

hesitate to contact us to discuss any specific 

matter or ask for help in our area of expertise.
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Мы предлагаем помощь в решении 

задач, возникших в связи с текущей 

ситуацией в России, в том числе:

We propose our assistance in ongoing

issues accrued due to the current

situation in Russia, inter alia:

Сопровождение сделок и оценка

• юридическая и финансовая экспертиза

• помощь в выкупе доли менеджментом, 

продаже акций или активов местным 

и/или иностранным инвесторам

• оценка активов, акций

• помощь в закрытии бизнеса в России 

(ликвидация, реорганизация и т.д.)

Мониторинг претензий подрядчиков

и представительство интересов

в спорах:

• досудебные переговоры

• составление мировых соглашений

• полное сопровождение судебного 

разбирательства — от подачи иска

до приведения решения в исполнение

Legal, financial, and valuation assistance in 

transactions, including:

• legal and financial due diligence 

• assistance within management buy-out, 

sales of shares or assets to local and/or 

foreign investors

• valuation of assets, shares

• assistance in closing business in Russia 

(liquidations, reorganizations, etc.)

Monitoring of contractor’s claims and 

representation in trials and arbitrations, 

including:

• pre-trial negotiations

• drafting of settlement agreements

• full trial support from filing to enforcement
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