
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

Юридическая компания "Тенденции права" учреждена в 1999 
году для сопровождения деятельности группы строительных 
компаний, работающих на территории Российской Федерации. 
На сегодняшний день мы успешно осуществляем юридиче-
ское сопровождение бизнеса по принципу "полного цикла".

Наша компания объединяет высокопрофессиональных специ-
алистов в области гражданского и коммерческого права. Нако-
пленный опыт позволяет оказывать клиентам юридические 

услуги самого высокого уровня. Помимо комплексного сопро-
вождения бизнеса, наша компания специализируется также 
на консалтинге коммерческих организаций, холдингов, корпо-
раций и других форм коммерческих объединений.

Юристы компании "Тенденции права", наряду с практической 
деятельностью, также значительное внимание уделяют науч-
ной работе, публикуя статьи в специализированных изданиях 
по вопросам своей специализации.



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

10 000 000 000 РУБ
БОЛЕЕ

Общий объём выпуска и регистра-
ции (эмиссии) ценных бумаг

1 500 000 000 РУБ
БОЛЕЕ

Cовокупный объём инвестици-
онных сделок и сделок M&A

общая сумма оспоренных исков и 
налоговых претензий за 2017 год

200 000 000 РУБ
БОЛЕЕ

УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ
В LEGAL DUE DILIGENCE

СВЫШЕ 20

за минувшие 5 лет

УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ КОРПОРАТИВНОЙ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БИЗНЕСА

СВЫШЕ 30

за минувшие 5 лет

УСПЕШНЫХ
СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ

СВЫШЕ 1000

за минувшие 5 лет



Мы досконально изучаем и оцениваем структуру бизнеса кли-
ентов, что позволяет нам максимально эффективно решать 
поставленные задачи.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы постоянно следим за мировыми и российскими тенденци-
ями в области юриспруденции, используя в своей работе наи-
более актуальные из них.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Мы более 10 лет успешно работаем на рынке корпоративных 
юридических услуг, взаимодействуя с бизнесом разного мас-
штаба и разных сфер деятельности

ОПЫТ
Мы уважаем право клиента на сохранение полной конфиден-
циальности и гарантируем, что любые сведения, полученные в 
процессе работы, не будут преданы огласке.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
- купля-продажа бизнеса (M & A);
- реструктуризация бизнеса и обязательств;
- фидуциарные услуги;
- услуги корпоративных секретарей;
- сопровождение деятельности акционерных обществ.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЁР,
РУКОВОДИТЕЛЬ

 ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

МИХАИЛ МАТВЕЕВ

«Только понимая саму суть бизнеса 
Клиента, юрист может быть эффективен»



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

ГЕРМАН ЗЕМЛЯКОВ

«Долгосрочные и доверительные отноше-
ния с Клиентом являются основным активом 
юридической компании»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
- медиация;
- корпоративные споры;
- внесудебное решение корпоративных споров;
- представительство в судах всех юрисдикций; 
- сопровождение процедуры взыскания задолженности.



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ЮЛИЯ НАУМЧИК

«Успешный юрист при решении задачи, 
зачастую, мыслит стратегически и креативно»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
- сопровождение сделок с недвижимостью по принципу полного цикла;
- подготовка инвестиционных соглашений;
- сопровождение тендерных процедур;
- урегулирование инвестиционных споров.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ЗАЩИТА БИЗНЕСА
- тренинги и обучение персонала;
- контрольно-ревизионное управление финансово-хозяйственной
   деятельностью бизнеса;
- внутренние расследования;
- реструктуризация и оздоровление бизнеса.

ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

ПАВЕЛ ДЕЙНЕКИН

«Предвидеть и опережать сложные 
ситуации, значит всецело владеть 
искусством юриспруденции»



ПРАКТИКА КОМПЛАЕНС

ИРИНА
НЕУМЫВАЙЧЕНКО

«Точное понимание возможностей и рисков 
бизнеса, путь к успешному функционирова-
нию и развитию»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
КОМПЛАЕНС
- проведение анализа и предоставление оценки рисков бизнеса;
- выявление проблемных и потенциально-опасных мест бизнеса,
- подготовка рекомендаций по оптимизации и адаптации бизнеса;
- разработка внутренних положений и документов в соответствии с действующим 
   законодательством Российской Федерации.



ПРИМЕРЫ ЗАВЕРШЁННЫХ ПРОЕКТОВ

КРУПНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МАСШТАБА.
Полная юридическая проверка компании, основным активом 
которой являются крупные девелоперские проекты. Проведён 
юридический due diligence компании, а также полный анализ всех 
рисков, связанных с земельными активами и девелоперскими 
рисками. Проверка была осложнена наличием долговых обяза-
тельств у проверяемой компании, а также обременений долей и 
недвижимости. Совершено более 100 сделок - в качестве подго-
товки к основной сделке по слиянию с другим крупным застрой-
щиком жилой недвижимости. Внесено более 200 изменений в 
учредительные документы.

КРУПНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА. 
Полная юридическая проверка компании, основным активом 
которой являются технологии струнного транспорта. Проведён 
юридический due diligence компании, а также  полный анализ всех 
рисков, связанных с используемой технологией.  

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА.
Полная юридическая проверка банка, включая контроль соблюде-
ния нормативов ЦБ. Проведён юридический due diligence органи-
зации с целью реализации акций банка новым акционерам, а 
также дополнительной эмиссии ценных бумаг. Отличительной 
особенностью проверки являлось наличие иностранных собствен-
ников. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

123103, г. Москва,
пр-т Маршала Жукова,
д. 78, корп. 4, эт. 4, оф. 511

+7 (495) 642 4724
info@legalt.ru 
www.legalt.ru 

ВХОД
В ОФИСНЫЙ ЦЕНТР


