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Специализация:
Антимонопольное право, правовое регулирование
инвестиционной деятельности, международное
частное право, законодательство о
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арбитражный процесс.
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ПОЧЕМУ МЫ?

21

год успешной юридической
деятельности

Более

80

УСЛУГИ:

адвокатов и юристов, признанных
российскими и международными
сообществами

Эксперты
в области сопровождения антимонопольных
проектов на федеральном и региональном уровнях

Репутация
лучших специалистов судебной и административной
практики – адвокатов с высоким уровнем
профессиональной ответственности

Сильный партнерский состав,

Мы представляем интересы и консультируем Клиентов по
широкому спектру вопросов о:
• Картелях;
• Злоупотреблении доминирующим положением;
• Антимонопольных проверках;
• Дистрибьюторских и иных вертикальных соглашениях;
• Недобросовестной конкуренции;
• Торгах и государственных закупках;
• Рекламе;
• Порядке согласования сделок экономической
концентрации;
• Порядке согласования сделок, связанных с
осуществлением инвестиций в стратегических секторах
экономики;
• Ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства (вопросы административной и
уголовной ответственности).

ОТРАСЛИ:
Автомобильная промышленность;

состоящий из представителей нескольких
поколений. А значит сочетание в работе
многолетнего опыта и современных подходов
к управлению проектами

Банковские услуги и Страхование;
Металлургия и горнодобывающая
промышленность;
Нефтегазовая промышленность и Энергетика;
Розничная торговля;
Телекоммуникации и Связь;
Транспорт
(Авиация, Железнодорожный транспорт и др.);
Фармацевтика;
Химическая промышленность;
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Полиграфическая промышленность.

НАШИ ПРОЕКТЫ:
• Представление интересов ОАО «Сбербанк России» в ходе
ряда антимонопольных расследований, возбужденных
антимонопольными органами в связи с реализацией банком
в сотрудничестве со страховыми компаниями программы
коллективного добровольного страхования;

• Представление интересов юридического лица, входящего в
группу крупнейшей компании газовой отрасли России, по
вопросам антимонопольного права в связи с расследованием
ФАС России картеля производителей труб большого
диаметра, используемых для строительства магистральных
трубопроводов;

• Представление интересов крупнейшего ритейлера в споре
с антимонопольным органом в Высшем Арбитражном Суде
России по делу о недобросовестной конкуренции;

• Представление интересов крупнейшей в России
сельскохозяйственной компании в ходе антимонопольного
расследования, инициированного ФАС России в связи
предполагаемыми нарушениями требований антимонопольного
законодательства в ходе дополнительной эмиссии акций;

• Представление интересов страховых компаний в ходе
антимонопольных расследований и судебных разбирательств,
связанных с реализацией программ добровольного
коллективного страхования;

• Консультирование крупной фармацевтической компании,
крупнейшего в Европе производителя гранита также в связи с
получением одобрения ФАС России на совершение сделок по
поглощению;

• Консультирование одной из крупнейших российских
авиакомпаний по вопросам, связанным с доступом к
международным рейсам;

• Консультирование крупной фармацевтической компании
в связи с судебным разбирательством по вопросам
недобросовестной конкуренции;

• Представление интересов компаний в связи с проведением
ФАС России расследований картелей на рынке норвежской
семги, вьетнамского пангасиуса и дальневосточного минтая;

• В 2012 году Фирма консультировала крупнейшего
производителя и поставщика высокотехнологичного
медицинского оборудования по вопросам злоупотребления
доминирующим положением на рынке;

• И другие.

