Практики

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Адвокаты S&K Вертикаль имеют значительный опыт представления интересов Клиентов
при подготовке, заключении и исполнении сделок по слиянию и поглощению (M&A),
в т. ч. в рамках корпоративных конфликтов, банкротных процедур, а также в ситуациях,
отягощенных уголовно-правовыми рисками. Уникальность наших услуг заключается
в умении управлять любыми правовыми рисками при реализации сделок, юридически
«очищать» активы, тем самым повышать их рыночную стоимость.
Опыт бюро показывает, что наиболее выгодные сделки M&A вытекают из юридических
конфликтов («специальных ситуаций»), в которых ключевое значение имеют
юридические навыки и опыт консультанта. Бюро часто выступает эскроу-агентом
при исполнении сложных сделок M&А, в т. ч. в различных юрисдикциях.
Практика Бюро в области корпоративного права неоднократно признавалась одной из
лучших в России (по данным рейтинга «Право.ru-300» за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.),
а также рекомендована международными рейтингами Legal 500 и IFLR1000.

Проектный опыт:
Представление интересов акционера крупного холдинга, включающего банк,
продюсерские компании, торговую недвижимость в сделке M&A, отягощенной
несколькими уголовными делами, корпоративным конфликтом, трансграничной
структурой владения, стоимость активов более $150 млн;
Представление акционеров крупного девелопера в сделке M&A, включавшей в себя
переход прав на торговые центры и инвестиционные проекты строительства жилых
домов, урегулирование корпоративного конфликта, мировое соглашение в процедуре
банкротства, уголовно-правовое сопровождение сделки, стоимость активов более
$50 млн;
Представление интересов акционера промышленной корпорации в сделке M&A,
включавшей перевод прав на дочерние компании, производственные мощности,
сложную систему эскроу-расчетов, урегулирование уголовно-правовых рисков,
завершение банкротной процедуры, стоимость активов более $50 млн;
Представление интересов международных медицинских компаний при приобретении
сети медицинских центров в России, сделка M&A включала в себя переход прав
на медицинские учреждения, включенные в систему ОМС (обязательное медицинское
страхование), урегулировании антимонопольных вопросов, стоимость активов более
$30 млн;
Представление интересов группы акционеров в сделке M&A по приобретению
нескольких банков, согласование сделки в Центральном банке, размер капитала банков
более 11 млрд руб.;
Представление интересов владельцев крупного торгового центра, в том числе
подготовка и реализация сделки M&A по итогам строительства объекта недвижимости,
цена сделки $15 млн;
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Представление интересов стороны корпоративного конфликта в сделке M&A,
предусматривающего механизм принудительного выкупа акций и последующий
принудительный выкуп акций.

