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Корпоративное право
Наши услуги в сфере корпоративного права
Корпоративный консалтинг
▪

▪
▪

Консультирование по вопросам выбора
оптимальной организационно-правовой формы
ведения бизнеса в Российской Федерации
Правовое сопровождение реструктуризации
бизнеса
Подготовка проектов документов для создания,
регистрации компаний, а также для начала
хозяйственной деятельности, в частности
учредительных документов, протоколов,
внутренних нормативных актов

Юридическое сопровождение и
представительство
▪

▪

Операции с ценными бумагами
▪

▪

Правовое сопровождение эмиссий ценных бумаг
и оказание услуг по регистрации выпусков ценных
бумаг
Юридическое сопровождение при прекращении
обращения ценных бумаг и аннулировании
выпуска акций

▪
▪
▪

Юридический аудит
▪

Юридический аудит компаний, включая
предпродажный и послепродажный аудит

Регистрация юридических лиц всех
организационно-правовых форм, а также
обособленных подразделений, представительств
иностранных компаний, общественных
организаций
Правовое сопровождение создания холдинговых
компаний, объединений юридических лиц,
компаний по управлению активами,
инвестиционных фондов, включая получение всех
необходимых разрешений и регистрацию
выпусков ценных бумаг
Правовое сопровождение реорганизации
и ликвидации компаний
Подготовка созыва и проведения общих собраний
акционеров (участников)
Полное юрдическое сопровождение сделок
слияния и поглощения, в том числе построение
структуры сделки, участие в переговорах,
подготовка всех необходимых документов

Юридическое сопровождение
инвестиционной деятельности
▪

Консультирование по вопросам инвестирования,
порядка возврата инвестиций, соблюдения
требований валютного контроля
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Адвокатская контора «Коннов
и Созановский» работает на
территории Российской
Федерации с 2000 года.
Профессиональная команда
юристов клмпании обслуживает
российских и зарубежных
клиентов в таких основных
направлениях, как:
• авторское и медиа$право;
• конкурентное право;
• корпоративное право;
• налоговое право;
• недвижимость, строительство
и земельное право;
• право промышленной
собственности;

Помимо Москвы, у rкомпании открыты офисы в Киеве и Черновцах
(Украина), Лондоне (Великобритания), Никосии (Кипр). Кроме этого,
адвокатская контора «Коннов и Созановский» является членом
международной юридической сети First Law International
(www.first*law.com), объединяющей крупнейшие юридические фирмы
более чем в 60*ти странах мира. Все это позволяет компании оказывать
клиентам комплексную и эффективную юридическую поддержку
в крупных международных проектах.
Адвокатская контора является постоянным членом ряда международных
юридических и бизнес ассоциаций, среди которых: Ассоциация
Европейского Бизнеса (Россия); Кипрско*Российская Бизнес*Ассоциация
(Кипр); Европейская Бизнес Ассоциация (Украина); Международная
ассоциация торговых марок (INTA).
Юристы адвокатской конторы «Коннов и Созановский» являются
членами Американской ассоциации юристов (ABA), Международной
ассоциации юристов (IBA), Ассоциации международных налоговых
консультантов (AITC), Международной ассоциации защиты
интеллектуальной собственности (AIPPI) и Международной налоговой
ассоциации (IFA).

• хозяйственное и торговое
право;
• ценные бумаги и финансовые
учреждения.

Москва
ул. Садовническая, 82, строение 2,
г. Москва, 115035, Россия
Телефон: + 7 (495) 225*9370
Телефакс: + 7 (495) 225*9383
E*mail: moscow@konnov.com

Лондон
338 City Road
London EC1V 2PY United Kingdom
Телефон: +44 (0)20 7239*8217
Телефакс: +44 (0)20 7239*8286
E*mail: london@konnov.com

Киев
ул. Шота Руставели, 23, офис 3,
г. Киев, 01019, Украина
Телефон: + 380 (0)44 490*5400
Телефакс: + 380 (0)44 490*5490
E*mail: info@konnov.com

Черновцы
ул. Комарова, 13*a, офис 204,
г. Черновцы, 58017, Украина
Телефон: + 380 (0)3722 457*29
Телефакс: + 380 (0)3722 487*00
E*mail: chernovtsy@konnov.com

Никосия
16, Zenas Kanther Street,
Karandokis Bldg, 7 Floor
Office 25*26, P.O.Box 22571,
Nicosia, 58017, Cyprus
Телефон: +357 (228) 721*22
Телефакс: +357 (228) 721*23
E*mail: nicosia@konnov.com
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