Практики

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Глобальные интересы наших Клиентов требуют доступа к качественной юридической
помощи в любой точке мира. Как правило, это представление интересов в иностранных
и международных судах, организация трансграничных бизнес-структур, сопровождение
сделок в разных юрисдикциях, взаимодействие с международными финансовыми
институтами и национальными регуляторами различных государств. Ведущие адвокаты
S&K Вертикаль, помимо базовых национальных дипломов, получили степени лучших
европейских и американских юридических школ, тесно взаимодействуют с ведущими
юридическими фирмами по всему миру.
Бюро имеет представительство в Пекине (Китай) и более 5 лет активно развивает
азиатское направление своей юридической практики, оказывая правовую поддержку
ведущим азиатским компаниям на территории России, а также защищая интересы
российских клиентов на азиатских рынках. Международные кейсы Бюро неоднократно
отмечались российскими и международными рейтингами (Legal 500, IFLR1000 и Право.ru300).

Проектный опыт:
Представление интересов владельца нефтяной компании по вопросам конвертации
долга перед государственным банком и размещения акций на Гонконгской бирже, кейс
включал в себя судебные споры на территории России, Кипра и Англии;
Представление интересов государственной корпорации — управляющего активами
крупного банка страны СНГ — по вопросам юридической работы с проблемными
активами, расположенными в США, Израиле, ОАЭ, Казахстане;
Представление интересов интернет-компании по уголовно-правовым вопросам
в области финансовых преступлений на территории европейского государства,
взаимодействие с национальной генеральной прокуратурой и организация судебного
процесса;
Преставление интересов акционера гостиничного комплекса на территории
европейской страны, организация судебных процессов и уголовно-правовой защиты в
рамках корпоративного конфликта;
Представление интересов собственника недвижимости на территории ОАЭ, организация
судебных процессов против застройщика;
Представление интересов крупной российской торговой сети в споре с китайскими
поставщиками в вопросе взыскания убытков за поставку некачественного товара, кейс
включал в себя третейское разбирательство, легализация решения в китайском суде
и приведение его в исполнение на территории Китая;
Представление интереса акционера российского многопрофильного холдинга
по вопросам реализации корпоративных прав, вытекающих из владения активами
в Сингапуре, на Кипре, BVI в рамках корпоративного конфликта;

skv.ru

Консультирование крупного российского холдинга на предмет многоюрисдикционной
корпоративной структуры, привлечения финансирования, юридической модели
торговых отношений и налогообложения.

