


Howard Russia — одна из ведущих юриди-
ческих фирм России. Сфера деятельности 
фирмы — сопровождение вопросов в об-
ласти разрешения споров, коммерческой 
недвижимости и строительства, интел-
лектуальной собственности, банкротства, 
налоговой, корпоративной, коммерческой 
и антимонопольной практики.

За время работы мы прошли большой путь 
и  гордимся нашими многочисленными 
успешными проектами, огромным количе-
ством благодарных клиентов и высокими 
местами в рейтингах, в которых мы еже-
годно подтверждаем лидирующие пози-
ции на рынке юридических услуг.

Штат фирмы состоит исключительно из 
лучших отраслевых юристов с многолет-
ним профессиональным опытом и поло-
жительной практикой. Наши эксперты ре-
гулярно участвуют в качестве спикеров в 
престижных конференциях и форумах, ве-
дут преподавательскую деятельность.

Неизменная работа на достижение мак-
симального результата и четкое понима-
ние ценностей нашего клиента — главные 
принципы Howard Russia. Мы внимательно 
слушаем и, главное, слышим наших клиен-
тов, предлагаем работающие решения. 

Практика и отзывы благодарных клиентов 
подтверждают, что мы смогли добиться пол-
ного и  безоговорочного доверия, стали на-
дежными и верными помощниками в самых 
сложных делах.

Стремительный рост фирмы во многом зави-
сит от профессионализма и опыта наших со-
трудников. С гордостью и радостью хочу от-
метить вклад каждого из них в общее дело. 

Если вам близок наш подход, если для вас 
важно качество работы, если вы цените свое 
время и ресурсы, обращайтесь в  Howard 
Russia, как это уже сделали многие наши 
постоянные клиенты. 
Оцените наши преимущества и вы!

Генеральный директор 
Howard Russia                               Сергеева В.В.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ



ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
НА РЫНКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

1230
ПРОЕКТОВ

10
КОМПАНИЙ 
ИЗ ТОП-500 РБК 
ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ

600
КОНСУЛЬТАЦИЙ В ГОД

30
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ЭКСПЕРТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИЗ ТОП-10 ЮРИСТОВ 
ПО ВЕРСИИ «КОММЕРСАНТЪ»

1000
К Л И Е Н Т О В

12
ЛЕТ — СРЕДНИЙ 
СТАЖ СОТРУДНИКА



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЭКСПЕРТОВ 
HOWARD RUSSIA ПОДТВЕРЖДЕН 
АВТОРИТЕТНЫМИ НАГРАДАМИ 
И РЕЙТИНГАМИ 

8 место Строительство и недвижимость: 
разрешение ключевых споров в отрасли 

10 место Разрешение споров в судах 
общей юрисдикции: споры из имущественных 
отношений

15 место Строительство и недвижимость: 
консультирование крупных 
строительных проектов

3 группа Разрешение споров в судах 
общей юрисдикции

4 группа Арбитражное судопроизводство 
(средние и малые споры — mid market)

4 группа Коммерческая недвижимость | 
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2 группа Разрешение споров в судах 
общей юрисдикции 

4 группа Земельное право | коммерческая 
недвижимость | строительство

2 группа Разрешение споров в судах 
общей юрисдикции 

Рекомендуемая фирма Земельное право | 
коммерческая недвижимость | строительство

Рекомендуемая фирма Налоговое 
консультирование и споры

1 место в Федеральном рейтинге band 2 
Разрешение споров в судах общей юрисдикции: 
Споры из имущественных отношений 

1 место в Федеральном рейтинге band 2 
Строительство и недвижимость: Разрешение 
споров участников рынка недвижимости

1 место в Федеральном рейтинге band 
2 Строительство и недвижимость: 
Консультирование по сделкам в отношении 
объектов недвижимости  и реализации 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЭКСПЕРТОВ 
HOWARD RUSSIA ПОДТВЕРЖДЕН 
АВТОРИТЕТНЫМИ НАГРАДАМИ 
И РЕЙТИНГАМИ 
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5 место Земля, недвижимость, 
строительство

3 группа Разрешение споров в судах 
общей юрисдикции

4 группа Коммерческая недвижимость | 
строительство

5 место Земля, недвижимость, строительство

5 место Земля, недвижимость, строительство: 
индивидуальный рейтинг юристов

3 группа Разрешение споров в судах общей 
юрисдикции

2 место Девелопмент, строительство, 
эксплуатация

5 место Земля, недвижимость, 
строительство: индивидуальный 
рейтинг юристов

1 место Юридический 
консалтинг
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ки• корпоративные споры
• коммерческие споры
• антимонопольные споры
• таможенные споры
• налоговые споры
• споры с госорганами
• споры в сфере недвижимости
• лизинговые споры
• споры в сфере защиты 

интеллектуальной собственности
• споры в сфере банкротства
• споры в банковском секторе

ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ

01
Коммерческая недвижимость и строительство
• юридическое консультирование в сфере 

недвижимости и строительства
• регистрация сделок с объектами недвижимого 

имущества
• юридическая экспертиза (Due Diligence) объектов 

недвижимого имущества
• разрешение споров с признанием | оспариванием 

права на объект недвижимого имущества
• оформление права на объект незавершенного 

строительства
• сопровождение получения ГПЗУ
• получение разрешения на строительство | 

реконструкцию
• ввод объекта в эксплуатацию
• признание права собственности на объект 

самовольного строительства
• внесение изменений в ПЗЗ в части увеличения ТЭП
• выкуп недвижимого имущества у государства
• исключение объекта недвижимости 

из постановления Правительства Москвы № 700-ПП
• исключение объекта недвижимости 

из Распоряжения Минмособлимущества № 15ВР-1947
• изменение вида разрешенного использования
• установление сервитута
• вопросы, связанные с установлением | 

уменьшением санитарно-защитной зоны
• изъятие земельного участка для государственных нужд
• оспаривание кадастровой стоимости объектов 

недвижимости

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

02
Кадастровые работы
• постановка многоквартирного дома 

на кадастровый учет 
• межевание земельных участков 
• схема расположения участка 

на кадастровом плане территории  
• технический план зданий 

и сооружений 
• технический план линейных 

сооружений 
• технический план машино-места 
• технический план объектов 

незавершенного строительства 
• акт сноса объектов капитального 

строительства 
• акт обследования объектов 

капитального строительства 
• заключение кадастрового инженера 
• геодезическая съемка земельного 

участка 
• инвентаризация объектов 

недвижимости 
• исправление реестровой 

и технической ошибки 
• уведомление о планируемом 

строительстве или реконструкции  
• уведомление об окончании 

строительства и реконструкции  

БУДЕМ 
ПОЛЕЗНЫ ВАМ 
В СЛЕДУЮЩИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ
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киКорпоративное сопровождение бизнеса
• абонентское корпоративное обслуживание 
• услуги корпоративного секретаря
• корпоративное структурирование 

и реструктуризация бизнеса
• учреждение бизнеса, выход на российский рынок
• сделки слияния и поглощения, создание 

совместных предприятий
Подготовка Корпоративных документов
• устав компании
• внутренние документы, регулирующие правомочия 

органов управления
• внутренние документы, регулируемые специальным 

законодательством
• разработка, оформление и использование ноу-хау
Корпоративная защита
• услуги антирейдера
• разрешение корпоративных споров
• защита прав акционеров | участников
• Due Diligence
• ликвидация бизнеса
• защита активов
Проведение корпоративных процедур
• cопровождение эмиссий и дополнительных эмиссий 

ценных бумаг
• проведение реорганизаций (сложных и смешанных)
• проведение добровольного и обязательного 

предложения
• проведение принудительного выкупа

КОРПОРАТИВНАЯ
ПРАКТИКА   

03
• разработка алгоритма ликвидации, 

в том числе через банкротство
• разработка мероприятий 

по предотвращению банкротства
• анализ имущества и финансового 

состояния должника для 
определения стратегии ликвидации

• оспаривание сделок должника
• включение требований в реестр 

кредиторов
• разработка плана банкротства, 

с учетом статуса кредитора 
и его доли во всей совокупности 
требований кредиторов

• взыскание заложенного имущества, 
проведение оценки залога, 
подача исковых заявлений, 
представительство в суде, 
сопровождение ИП

• привлечение к субсидиарной 
ответственности контролирующих 
должника лиц

• оставление предмета залога 
за кредитором при банкротстве, 
заявление к конкурсному 
управляющему

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ | 
БАНКРОТСТВО

05
• налоговый аудит, выявление 

налоговых резервов и рисков
• налоговое консультирование
• налоговая экспертиза сделок 

по слияниям и поглощениям
• налоговый анализ структуры 

владения активами
• сопровождение камеральных 

налоговых проверок
• сопровождение выездных 

налоговых проверок
• консультирование по вопросам 

международного налогообложения
• разработка юридической структуры 
• защита прав налогоплательщиков 

в суде
• представление интересов 

налогоплательщиков в ФНС

НАЛОГОВАЯ 
ПРАКТИКА

БУДЕМ 
ПОЛЕЗНЫ ВАМ 
В СЛЕДУЮЩИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ
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ки• анализ, оценка и защита от антимонопольных 
рисков и ограничений по сделкам доверителя

• консультации по антимонопольному 
регулированию различных отраслей бизнеса, 
антимонопольным спорам

• разработка антимонопольной политики доверителя, 
подготовка внутренних документов

• сопровождение проверок территориальных 
УФАС России

• представительство в ФАС России по нарушениям 
антимонопольного законодательства в виде:
> злоупотребления доминирующим положением
> заключения антиконкурентных соглашений
> нарушений Федерального закона от 28.12.2009 

N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации»

• правовое сопровождение закупочной деятельности 
(223-ФЗ и 44-ФЗ)

• сопровождение участников и заказчиков в закупках 
от подготовительных работ до оспаривания 
результатов в ФАС и суде

• решение спорных ситуаций при исполнении 
или расторжении контракта

• недопущение включения в реестр 
недобросовестных поставщиков, исключение 
из реестра

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА

0706
• представление интересов клиента 

в судебных органах
• консультирование по вопросам 

осуществления коммерческой 
деятельности в России

• разработка и юридическая 
проверка гражданско-правовых 
договоров, переговоры 
при заключении, изменении 
и прекращении договоров

• выявление и анализ 
коммерческих рисков

• разработка и локализация 
коммерческих политик и процедур

• текущая правовая поддержка

КОММЕРЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА

08
• сопровождение регистрации 

объектов интеллектуальной 
собственности

• продление, прекращение 
и восстановление правовой охраны

• защита авторских и смежных прав
• споры по товарным знакам 

и знакам обслуживания
• патентные споры
• споры по охране конфиденциальной 

информации и коммерческой тайны
• лицензионные споры
• судебная защита интеллектуальной 

собственности

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

БУДЕМ 
ПОЛЕЗНЫ ВАМ 
В СЛЕДУЮЩИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ
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ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

> Урегулирование любых 
разногласий между 
руководителями, сотрудниками, 
департаментами, службами 
и другими структурами внутри 
компании

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ (КОММЕРЧЕСКИЕ) 
СПОРЫ

> Решение разногласий 
с подрядчиками, поставщиками, 
аутсорсинговыми службами 
и другими партнерами 
по коммерческой деятельности

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ СПОРЫ

> Контроль соответствия 
деятельности компании нормам 
антимонопольного права, работа 
с представителями ФАС, защита 
и отработка претензий

ТАМОЖЕННЫЕ СПОРЫ

> Урегулирование вопросов 
взаимодействия с таможенными 
органами, контроль законности 
импорта и экспорта, споры, 
оспаривание назначенных 
таможенных платежей

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ

> Подготовка компании к любым 
налоговым проверкам, 
сопровождение любых проверок 
и оспаривание действий и претензий 
налоговых органов

СПОРЫ С ГОСОРГАНАМИ

> Решение споров, возникающих 
при взаимодействии с любыми 
государственными органами, 
оспаривание действий или 
бездействия представителей 
госслужб

СПОРЫ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

> Споры, возникающие между 
партнерами, собственниками 
недвижимости, оспаривание 
претензий государственных органов

ЛИЗИНГОВЫЕ СПОРЫ

> Оспаривание любых нарушений 
или недобросовестных выполнений 
условий договора лизинга

СПОРЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

> Споры, возникающие на основе 
нарушения авторских прав, защита 
нематериальных активов

СПОРЫ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА

> Разрешение споров с кредиторами 
при банкротстве, оспаривание 
банкротства должников

СПОРЫ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

> Споры о нарушении условий 
договоров с банками, 
оспаривание присвоения статуса 
неблагонадежности

проектов — среднее 
количество проектов 
в работе ежемесячно

270

СОТРУДНИКИ 
ПРАКТИКИ — 
ВЫПУСКНИКИ 
ВЕДУЩИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ: 
МГЮА, МГУ

КРАСНЫЕ ДИПЛОМЫ 
МАГИСТРА 
И БАКАЛАВРА — 
У ПОЛОВИНЫ 
СОТРУДНИКОВ 
ПРАКТИКИ

дел завершаются 
положительным для 
клиентов результатом

80%
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

> Юридическое консультирование 
в сфере недвижимости 
и строительства

> Регистрация сделок с объектами 
недвижимого имущества

> Юридическая экспертиза 
(Due Diligence) объектов 
недвижимого имущества

> Разрешение споров 
с признанием | оспариванием 
права на объект недвижимого 
имущества

> Оформление права на объект 
незавершенного строительства

> Сопровождение получения ГПЗУ

> Получение разрешения 
на строительство | реконструкцию

> Ввод объекта в эксплуатацию

> Признание права собственности 
на объект самовольного 
строительства

> Внесение изменений в ПЗЗ 
в части увеличения ТЭП

> Выкуп недвижимого имущества 
у государства

> Исключение объекта 
недвижимости из Постановления 
Правительства Москвы № 700-ПП

> Исключение объекта 
недвижимости из Распоряжения 
Минмособлимущества 
№ 15ВР-1947

> Изменение вида разрешенного 
использования

> Установление сервитута

> Вопросы, связанные 
с установлением | уменьшением 
санитарно-защитной зоны

> Изъятие земельного участка для 
государственных нужд

> Оспаривание кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ №700-ПП

РЕЗУЛЬТАТ

лет — средний стаж 
сотрудника практики

12

проектов в сфере 
коммерческой 
недвижимости 
и строительства

500

клиентов за время работы

300

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

• благодаря подготовке 
обоснований, 
подтверждающих 
незаконность решения 
органов власти Москвы 
по внесению объекта 
в перечень, а также 
представлению интересов 
в Московском городском 
суде объекты исключены 
из перечня

• возвращены излишне 
уплаченные суммы налогов 



НАЛОГОВЫЙ АУДИТ, ВЫЯВЛЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ РЕЗЕРВОВ И РИСКОВ

> Отчет аудиторской фирмы 
с хорошей репутацией поможет 
подтвердить достоверность 
финансовой отчетности 
и обеспечить получение кредита 
в банке

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

> Вы можете законно уменьшить 
сумму налоговых обязательств. 
Мы проведем налоговую 
экспертизу и поможем 
в практическом применении 
налогового законодательства

НАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА СДЕЛОК 
ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ

> Стратегия, экспертиза, решение, 
расчет рисков и выгод — 
мы занимаемся этим с 2014 года. 
И не ошибаемся

НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА
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НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ

> Проанализируем эффективность, 
безопасность и целесообразность 
существующей финансовой 
модели. Мы знаем — всегда есть 
то, что можно улучшить

СОПРОВОЖДЕНИЕ КАМЕРАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

> На стадии камеральной проверки 
докажем правомерность 
налоговых вычетов. 
Избавим от дополнительных 
финансовых претензий

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

> Арбитражные суды в некоторых 
случаях признают незаконными 
решения, принятые по результатам 
выездных налоговых проверок. 
Мы знаем в каких именно

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

> Прежние инструменты 
структурирования бизнеса 
уже не работают. Мы поможем 
по-новому взглянуть на структуру 
владения зарубежными активами

РАЗРАБОТКА ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ  

> Наша специальность — 
предупреждение и минимизация 
правовых рисков, увеличение 
выгоды от деятельности 
компании 

ЗАЩИТА ПРАВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В СУДЕ

> Налоговые инспекторы не всегда 
объективны. И у вас есть право 
не выполнять неправомерные 
акты и требования налоговых 
органов

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В ФНС

> Передайте судебные хлопоты 
специалисту. Это удобно, 
эффективно и безопасно

млрд ₽ — сумма выявленных 
налоговых рисков

1,750

ЭКСПЕРТИЗА НАЛОГОВЫХ 
РИСКОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ КРУПНОГО 
ХОЛДИНГА

млн ₽ — сумма, на которую 
завод смог уменьшить 
налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль 
организаций

320

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА

млн ₽ — сумма 
процентов по кредитам, 
с правомерностью учета 
которой согласилась 
налоговая инспекция

148
НАЛОГОВЫЙ СПОР 
ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ 
В ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ
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АБОНЕНТСКОЕ КОРПОРАТИВНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ БИЗНЕСА

> Абонентское корпоративное 
обслуживание включает также 
и услуги корпоративного секретаря, 
не требующие отдельной оплаты

УСЛУГИ КОРПОРАТИВНОГО 
СЕКРЕТАРЯ

> Организация общих собраний, 
взаимодействие с нотариусом, 
подготовка внутренних документов, 
оптимизация системы и практики 
корпоративного управления и др.

КОРПОРАТИВНОЕ 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ 
И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

> Это комплекс мероприятий 
по приведению компании 
в соответствие с изменяющимися 
условиями рынка и выработанной 
стратегией ее развития

УЧРЕЖДЕНИЕ БИЗНЕСА, 
ВЫХОД НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

> Выход на российский рынок 
может быть затруднен для 
представителей иностранного 
капитала. Мы не просто откроем 
юридическое лицо, а построим 
бизнес и выведем его на рынок

СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ, 
СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

> M&A (Mergers & Acquisitions)
 слияние, поглощение, выделение, 

разделение, преобразование, 
а также сделки с акциями 
хозяйственных обществ

> СП — для создания СП стороны 
учреждают юридическое лицо, 
наделяя его необходимыми активами 
(ноу-хау, лицензии, финансовые 
вложения) для большей выгоды 

УСТАВ КОМПАНИИ 

> Регулирует деятельность компании 
и его органов управления

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВОМОЧИЯ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

> Положение о совете директоров, 
наблюдательном совете 
акционерных обществ, положение 
о коллегиальном исполнительном 
органе правления

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

> Подготовка документов для 
обществ с государственным 
участием, кредитных организаций, 
холдингов или групп компаний

КОРПОРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА ПОДГОТОВКА КОРПОРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

РАЗРАБОТКА, ОФОРМЛЕНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОУ-ХАУ

> А вы знали, что ноу-хау 
может быть принято 
в качестве вклада 
в уставной капитал 
общества?
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УСЛУГИ АНТИРЕЙДЕРА

> Антирейдерство — это комплекс 
мер по защите предприятия 
и его материальных ценностей, 
включая борьбу с принудительным 
поглощением

РАЗРЕШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
СПОРОВ

> Например, на почве конфликта 
интересов миноритарные 
акционеры могут блокировать 
возможность принятия решений 
мажоритариев

ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ | 
УЧАСТНИКОВ

> Признание участника 
недобросовестным с последующим 
его исключением из состава 
участников, выкуп акций 
у миноритарных акционеров

DUE DILIGENCE

> Мы проводим профессиональную 
комплексную проверку 
юридических лиц, в том числе 
проверку благонадежности 
и юридическую проверку

ЗАЩИТА АКТИВОВ

> Защита активов бизнеса 
и собственника — это защита 
имущества компании. 
Мы минимизируем правовые, 
налоговые, финансовые 
и другие риски

КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭМИССИЙ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭМИССИЙ

> Решение об эмиссии, размещение 
ценных бумаг, подготовка 
документов, регистрация отчета 
об эмиссии

ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИЙ 
(СЛОЖНЫХ И СМЕШАННЫХ)

> Слияние, Разделение, 
Присоединение, Выделение, 
Преобразование, Проведение 
«смешанной» реорганизации

ПРОВЕДЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО 
И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

> Владельцу менее 30% акций, 
желающему стать мажоритарным 
акционером, закон позволяет 
сделать предложение акционерам

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ВЫКУПА

> Если у акционера на руках 
95% голосующих акций 
публичной компании, 
он в праве объявить 
принудительный выкуп

ЛИКВИДАЦИЯ БИЗНЕСА

> Профессиональная 
ликвидация может 
освободить собственников, 
руководителей и участников 
компании от финансовых 
и других претензий



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
+7 495 777-92-50
info@howard-russia.com
howard-russia.com


