Dentons успешно завершила проект по заключению
специального инвестиционного контракта с участием
правительства Российской Федерации

11 июня 2019 года
Dentons выступила консультантом международной автомобилестроительной компании в связи с заключением
специального инвестиционного контракта («СПИК») с участием правительства Российской Федерации и одного
из субъектов РФ. Положительное решение по вопросу заключения СПИК было принято на заседании
Межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам 04 июня 2019 года. Заключение
контракта позволит компании в будущем претендовать на получение мер государственной поддержки в сфере
автомобилестроения, существенным условием получения которых, как ожидается, будет наличие заключенного
СПИК.
Dentons представляла интересы инвестора – глобальную автомобилестроительную компанию – и
консультировала его по всем аспектам заключения СПИК (в том числе по вопросам структурирования
инвестиционного проекта для целей СПИК), вела переговоры с Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации на всех этапах согласования условий контракта, разработала проект контракта и
защитила инвестиционный проект на заседании Межведомственной комиссии по специальным
инвестиционным контрактам. Команда Dentons также разработала и согласовала весь пакет документов,
необходимых для заключения СПИК (включая финансовую модель и бизнес-план). Проект был реализован в
максимально сжатые сроки.
Работой над проектом руководил Василий Марков, партнер российской налоговой и таможенной практики.
Проект был реализован при участии юриста Дианы Агарковой и партнера Алекса Скобло, руководителя
российской автомобильной практики Dentons.
Это уже третий проект по заключению СПИК в автомобильной промышленности, реализованный командой
Dentons под руководством Василия Маркова.
Василий Марков, партнер Dentons, отметил: «Сегодня Dentons располагает самой большой на российском
рынке командой экспертов по вопросам заключения СПИК и обладает уникальным опытом комплексного
сопровождения таких проектов. Эксперты российской налоговой и таможенной практики, а также корпоративной
практики Dentons представляют интересы компаний, оперирующих в разных отраслях промышленности
(включая автопром и фармацевтику) в отношениях с Минпромторгом России. Для реализации проектов по
заключению СПИК требуется не только отменное знание правовых аспектов (в том числе бюджетного и
налогового права), наличие компетенций, связанных со структурированием инвестиций и подготовкой
финансовых моделей, но и глубокое понимание специфики бизнеса инвестора».

О Dentons
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг.
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Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas,
получила награду BTI Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических изданий за
инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Dentons предоставляет
юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам
прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com
* The American Lawyer 2018 – Рейтинг 100 международных юридических фирм по количеству юристов.
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