Практики

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Более 15 лет адвокаты S&K Вертикаль специализируются на юридическом разрешении
корпоративных конфликтов, защите и реализации корпоративных прав Клиентов
в сложных спорах, подготовке стратегий по защите от недружественных поглощений
и преступных попыток получения корпоративного контроля незаконных прав
на акции/доли. Значительную часть практики Бюро в области корпоративных конфликтов
составляют споры в различных юрисдикциях с участием трансграничных корпоративных
структур. В производстве адвокатов Бюро было более 420 корпоративных споров,
общий размер защищенных активов составляет более $7 млрд. Правовые позиции
по корпоративным спорам, подготовленные адвокатами бюро, неоднократно получали
оценку в высших судебных инстанциях и носили характер судебных прецедентов.
Залогом нашего успеха при разрешении корпоративных конфликтов являются
уникальный судебный опыт и доскональное знание корпоративного права, которые
в совокупности с уголовно-правовой экспертизой наших адвокатов формируют
правовую основу для наиболее эффективной защиты интересов Клиентов.
Умение работать со СМИ и формировать мнение у ключевых участников конфликта,
доскональное изучение противника, взаимодействие с лучшими адвокатами
в иностранных юрисдикциях, внушительный опыт переговорного процесса
и внесудебного урегулирования корпоративных конфликтов делают наши услуги
уникальными.
Практика Бюро в области корпоративного права неоднократно признавалась одной
из лучших в России (по данным рейтинга Право.ru-300 за 2013, 2014, 2015, 2016 гг.),
а также рекомендована международными рейтингами Legal 500 и IFLR1000. Партнеры
бюро признаны ведущими юристами в области корпоративных споров (Коммерсантъ,
2017, 2018), практика по разрешению корпоративных споров входит в число лучших
в стране (Коммерсантъ, 2017, 2018).

Проектный опыт:
Представление интересов акционера крупного медицинского центра в корпоративном
конфликте, включавшем в себя корпоративные споры об обжаловании решений
органов управления, а также об обязательном предложении, позволивший Клиенту
получить корпоративный контроль над эмитентом;
Представление интересов акционера промышленного холдинга в корпоративном
конфликте, включавшем в себя корпоративный спор, получивший оценку ВАС РФ
по вопросам доказывания прав на акции и способах защиты прав на акции при
реорганизации компании;
Представление интересов акционеров в корпоративном конфликте, касающемся прав
на холдинг с активами стоимостью более $1 млрд в области недвижимости,
строительства, банковской деятельности, спортивного бизнеса, спор был
урегулирован во внесудебном порядке;
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Представление интересов крупнейшего автомобильного рынка Москвы
в корпоративном конфликте, касающемся прав на акции предприятия, который
включал судебные споры о разделе имущества супругов, уголовное преследование,
многочисленные обеспечительные меры;
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Проектный опыт:
Представление интересов акционеров крупного регионального предприятия
в корпоративном конфликте, включавшем в себя несколько уголовных дел
и международный розыск оппонентов, споры о признании недействительными решений
органов управления, споры о выпуске акций и признании сделок недействительными;
Представление интересов члена совета директоров ведущей энергетической компании
в споре с акционерами о взыскании убытков, причиненных одобрением сделок с
заинтересованностью на нерыночных условиях;
Представление интересов всероссийской общественной организации по вопросу
восстановления контроля над федеральными и территориальными органами
управления и сопровождение всех корпоративных процедур, связанных с конфликтом;
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В период 2003–2008 гг. партнеры Бюро (в то время партнеры юридической фирмы
«Зеленый коридор», предшественника Бюро) приняли участие в разработке
и реализации стратегий антирейдерской защиты по более чем 50 кейсам по всей
России, результатом многолетней работы явились успешная защита активов
стоимостью более $200 млн.

