Слияния и поглощения (M&A)

Oбзор
В условиях изменчивой конъюнктуры рынка, ужесточения нормативно-правовых требований и ограниченных
объемов финансирования реализация проектов в области слияний и поглощений связана со значительными
сложностями. Для успешного осуществления M&A сделок необходимы надежные юридические решения.
Международный масштаб деятельности, полный комплекс юридических услуг и сложившиеся отношения с
инвестиционными банками, финансовыми консультантами и кредиторами позволяют нам эффективно
представлять интересы как покупателей, так и продавцов. Мы обладаем большим опытом структурирования
сделок с учетом интересов клиента и работы с представителями регулирующих органов.
На нас можно положиться при совершении самых разных сделок, от враждебных и дружественных
поглощений до слияния, разделения или консолидации. Наши юристы следят за последними новостями и
тенденциями отрасли и хорошо понимают специфику Вашего бизнеса.
Мы обеспечиваем успешное завершение сделок, представляя интересы компаний Fortune 500, средних
независимых компаний, частных инвесторов, покупателей и продавцов, финансистов и независимых комитетов
советов директоров.

Данная сфера деятельности включает в себя:
• Выкуп акций / долей с привлечением

заемных средств и выкуп акций / долей
менеджментом компании

• Конкурентное право

• Совместные предприятия
• Судебные дела и разрешение споров
• Финансирование поглощений

• Налогообложение сделок слияния и
поглощения

• Сделки в регулируемых отраслях

US Gold Corporation: Консультирование в связи с приобретением Minera Andes Inc. по плану корпоративной
реорганизации в соответствии с Законом о корпорациях (Альберта). Цена сделки на момент ее завершения
составляла приблизительно 1,4 млрд канадских долларов для объединенной компании, которая была
переименована в McEwen Mining Inc. Данная сделка была названа «крупной» в апрельском выпуске
LEXPERT 2012 года.
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