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Слагода
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Специализация:
судебные споры, корпоративное право,
банкротство, международные проекты

Проекты Сергея Слагоды отмечены
международными (Chambers, Legal500, IFLR1000)
и российскими (Право.ру-300, Коммерсантъ)
рейтингами.

Сергей Слагода осуществляет руководство деятельностью Бюро, является специалистом
в области международного частного права, международного коммерческого арбитража,
коммерческого, корпоративного и банковского права, медиации, организации и сопровождения
судебных процессов в различных юрисдикциях, сопровождает корпоративные конфликты,
«отягощённые» иностранным элементом. Сергей является членом правления
Российско-Китайского юридического общества.

Образование
Сергей окончил юридический факультет СПбГУ в 1998 году, имеет диплом профессионального
медиатора философского факультета СПбГУ (2012), а также степень Магистра европейского
и международного бизнес-права Университета Санкт-Галлена, Швейцария (2013).

Рейтинги
Проекты Сергея Слагоды отмечены международными рейтингами Chambers, Legal500
и IFLR1000. Российские рейтинги Право.ру-300 и Коммерсантъ на протяжении многих лет
высоко оценивают проекты Сергея Слагоды в категориях «Финансовое и банковское право»,
«Разрешение коммерческих споров» и «Международный коммерческий арбитраж».
Сергей Слагода неоднократно был признан одним из ведущих российских юристов в категории
«Коммерческие споры» согласно исследованию Коммерсантъ.
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В 2021 году Сергей Слагода вошел в ТОП-250 высших руководителей рейтинга ТОП-менеджеров,
организованного ИД «КоммерсантЪ» и Ассоциацией менеджеров России.
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Проектный опыт
Комплексное сопровождение центрального корпоративного конфликта 2020 года в России.
Адвокатам удалось обеспечить максимально выигрышную позицию в судах более чем
по 20 спорам, которая привела к урегулированию разногласий и подписанию мировых
соглашений в отношении минеральных сырьевых активов стоимостью $157 млн.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА 2020 ГОДА

$157 млн

Представление интересов инвестора в сделке по реструктуризации задолженности компании,
банкротство которой входит в тройку крупнейших по размеру требований кредиторов в России
(размер долговых обязательств свыше $590 млн). Полное сопровождение сделки, разработка ее
структуры, подготовка документации и консультирование клиента и компании по судебным
вопросам, возникающим в процедуре банкротства.
ТОП-3 БАНКРОТСТВ — РАЗМЕР ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СВЫШЕ $590 МЛН

Адвокаты Бюро представляют интересы группы компаний, в которую входят крупнейшие игроки
из различных сфер, (таких как горнодобывающая промышленность, гидрометаллургия и
пирометаллургия) в споре с крупнейшим российским банком в судебных делах в РФ, а также
консультируют его и координируют процессы в иностранных юрисдикциях - в Лондоне (LCIA),
судах Армении и Кипра. Общий размер требований составил более $380 млн.
СПОР С КРУПНЕЙШИМ РОССИЙСКИМ БАНКОМ

>$380 млн

Представление интересов бенефициара крупного банковского холдинга в рамках
корпоративного спора, включавшего в себя споры в иностранных юрисдикциях и в судах РФ,
результатом которых явилось принятие Верховным судом РФ прецедентного судебного решения
о правах бенефициаров (дело «Аспект - Финанс»).
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ БЕНЕФИЦИАРА

Создание стратегии защиты и представление интересов собственника крупного IT холдинга
в споре с наследниками бывшего собственника актива. Комплексная работа по защите
действующего бизнеса Клиента от недружественного поглощения. Сумма защищенных активов
составила более $70 млн.
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ЗАЩИТА ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА КЛИЕНТА

>$70 млн
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Проектный опыт
Представление интересов крупнейших в мире экспортно-импортных азиатских агентств по
вопросам взыскания корпоративной задолженности, представления интересов в арбитражных
судах, по вопросам банкротства, сумма требований более $100 млн.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ АЗИАТСКИХ АГЕНТСТВ

>$100 млн

Представление интересов крупного российского телеком-ретейлера в споре с крупнейшим
российским сотовым оператором на сумму более 70 млрд руб.
СПОР С КРУПНЕЙШИМ РОССИЙСКИМ СОТОВЫМ ОПЕРАТОРОМ

>70 млрд руб.

Руководил юридической процедурой замещения активов в интересах одного из крупнейших
девелоперов России путем внесения имущества должника (банкрота) в уставный капитал вновь
создаваемого АО, стоимость проекта $35 млн.
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ

$35 млн

Представление интересов азиатской публичной компании в инвестиционном споре
с государственными органами среднеазиатской республики, в т. ч. об обжаловании налоговых
претензий, которые послужили основанием для экспроприации у иностранного инвестора
сырьевых активов стоимостью более $50 млн. Спор включал рассмотрение дела в Высшем
экономическом суде и Конституционном суде республики.
КРУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПОР В АЗИИ

>$50 млн

Участвовал в правовом сопровождении крупного корпоративного конфликта с участием
российских и иностранных компаний с суммой требований более $100 млн.

>$100 млн
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Представлял интересы акционеров крупного нефтедобывающего холдинга в споре
с банковскими структурами, в том числе по вопросам организации судебных процессов
в иностранных юрисдикциях и взаимоотношений с иностранными банками.
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Проектный опыт
Представлял интересы крупнейшего банка Центральной и Восточной Европы по вопросам
взыскания и урегулирования корпоративной задолженности общей суммой более $200 млн.

>$200 млн
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Курирует в Бюро работу с азиатскими и ближневосточными странами, в т. ч. с Китаем, ОАЭ,
Кореей, Сингапуром, автор многочисленных статей и материалов в СМИ на тему
российско-китайских деловых отношений и юридических особенностей работы с азиатскими
партнерами, участник ведущих экономических и юридических форумов.

