BIG LAW.
FLEXIBLE FIRM.

«Данилов и Партнеры» — юридическая фирма, специализирующаяся на
международных сделках и судебной защите. В нашей команде работают
специалисты, имеющие квалификацию на оказание юридических услуг по
праву России, США и Великобритании.

Big Law. Flexible Firm
В условиях современного бизнеса клиенты предпочитают небольшие
юридические фирмы, которые быстро реагируют на реалии рынка,
выполняют работу в кратчайшие сроки и по более низкой цене.
Создавая «Данилов и Партнеры» в 2014 году, мы стремились сделать именно
такую фирму — небольшую, быстро и гибко реагирующую на запросы
клиентов, которая при этом предоставляет услуги первоклассного качества,
обладает опытом, сопоставимым с крупными международными игроками,
но не отягощена свойственной им бюрократией и неповоротливостью.
Поэтому в нашу команду мы пригласили талантливых и опытных
международных юристов из ведущих фирм, которые разделяют нашу
философию – Вig Law. Flexible Firm.

Международные проекты — основа нашей практики
За 4 года с момента создания фирмы мы консультировали клиентов
по слияниям и поглощениям, созданию совместных предприятии
и строительным контрактам на общую сумму свыше 20 млрд долларов США
в России, США, Европе, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии.
Поскольку в фирме работают российские, английские, американские и
сингапурские юристы, нам удается преодолевать барьеры, которые зачастую
возникают во взаимоотношениях между российскими клиентами и их
иностранными контрагентами при заключении международных сделок.
Помимо квалифицированных по иностранному праву юристов в московском
офисе, мы сотрудничаем с ведущими американскими юридическими
фирмами и имеем большой опыт успешной работы с лидерами азиатского
юридического рынка.

Антимонопольное законодательство
Банковские и финансовые сделки
Банкротство
Корпоративное право
Международные строительные контракты

Краудфандинг
Цифровая экономика
Разрешение споров
Рынки капиталов
Слияния и поглощения

Поддержка бизнеса по сделкам и проектам
Мы консультируем по российским и международным корпоративным,
финансовым, энергетическим, инфраструктурным и общим хозяйственным
сделкам. Мы помогаем клиентам по широкому спектру вопросов — от
структурирования сделки или проекта, подготовки и согласования всех
необходимых договоров и документов, привлечения финансирования
для реализации проекта до получения необходимых антимонопольных
одобрений и завершения сделки.

Разрешение споров
Мы помогаем клиентам уладить споры путем переговоров, а при
необходимости представляем их интересы в государственных арбитражных
судах, судах общей юрисдикции и в международном коммерческом
арбитраже. Наша команда по разрешению споров обладает разноплановым
опытом — от коммерческих споров и споров с государственными органами
до корпоративных конфликтов и сложных банкротных дел.

Цифровая экономика
Следуя философии нашей фирмы, мы быстро реагируем на реалии рынка
и потребности наших клиентов. Мы были одной из первых фирм в России,
которые начали консультировать по первичным размещениям токенов
(ICO) и блокчейн-проектам. В марте 2018 года мы вошли в тройку ведущих
консультантов России в этой области по количеству сделок (по версии журнала
Legal lnsight).
Мы консультируем онлайн-сервисы и ритейлеров по вопросам
структурирования
их
бизнеса,
разрабатываем
пользовательские
и лицензионные
соглашения
и
помогаем
взаимодействовать
с Роскомнадзором.

СЕКТОРА

Недвижимость
Промышленное производство
Розничная торговля
Телекоммуникации
Транспорт и логистика

Целлюлозно-бумажная промышленность
Финансовые услуги
Частные клиенты
Частные прямые инвестиции
Энергетика и природные ресурсы

ПРОЕКТЫ
Международные сделки / Энергетика / М&А
Консультирование
мирового
лидера
в
области технологий для нефтяной и газовой
промышленности по приобретению доли участия
в совместном предприятии с EDC по производству
буровых установок.
Консультирование
одной
из
крупнейших
международных нефтесервисных компаний по
продаже ее операционных активов российской
государственной нефтяной компании.

Международная сделка / Блокчейн /
Продажа токенов
За последние 12 месяцев мы консультировали по
продаже токенов проектов CRYPTO20, Qurrex, Rega,
Crypterium и по ряду текущих проектов, например,
Sambanx и Incremint.

Россия / Логистика / Частные прямые
инвестиции
Консультирование Еrа Capital (ранее Marsfield
Capital), управляющего активами фонда Telconet
Capital на сумму свыше US$1 млрд, по созданию
совместного предприятия для строительства и
управления угольным морским терминалом «Порт
Вера» в Приморье.

Строительные проекты / Энергетика
Консультирование Иркутской нефтяной компании
по реализации проекта по переработке газа
на
Ярактинском
нефтегазоконденсатном
месторождении
стоимостью
US$2,3 млрд,
в том числе по сотрудничеству с Toyo Engineering
Corporation (Япония) по строительству завода
полимеров.
Консультирование крупной российской частной
нефтяной компании по заключению договора
проектирования, изготовления и поставки
оборудования с американским поставщиком
для строительства установки по производству
сжиженного гелия.

Россия / Разрешение спора /
Взыскание долгов
Успешное внеконкурсное оспаривание сделки
должника (т.е. вне рамок дела о банкротстве)
в рамках спора в Московском городском суде
против дизайнера интерьеров, которая, пытаясь

избежать исполнения судебного акта о взыскании
долга в пользу нашего клиента, вывела активы на
сумму US$2 млн в пользу близкого родственника.

Международная сделка / Энергетика /
Антимонопольное право
Консультирование Baker Hughes по российскому
антимонопольному
регулированию
слияния
с компанией GE на сумму US$32 млрд.

Финансирование
Представление интересов заемщика в связи
с продлением сроков погашения срочной
кредитной
линии,
обеспеченной
залогом
недвижимого имущества, и проведение проверки
(due diligence) в отношении недвижимого
имущества в залоге.
Консультирование стороны, предоставляющей
финансирование российской промышленной
группе, при составлении документов по сделке,
организации акционерного финансирования,
передаче акций, подготовке обеспечительных
документов по праву Англии и Кипра
(с привлечением кипрских юристов).

Международные проекты /
Энергетика и инфраструктура /
Корпоративное право и сделки М&А
Консультирование компании «ЛУКОЙЛ» по сделке
М&А в отношении ее подразделения по розничной
торговле топливом, включая предоставление
услуг эскроу-агента в дополнение к юридическим
консультациям.
Консультирование по созданию консорциума
и проведению тендера на строительство и
эксплуатацию трубопровода в Южной Азии, а
также по проведению тендера на строительство
нефтеперерабатывающего завода в Африке.
Представление интересов финансового инвестора
в
учрежденное
в
Колорадо
совместное
предприятие
по
разработке
газовых
месторождений на востоке США.
Консультирование
крупной
частной
нефтегазовой компании по изменению условий
инвестиционного
договора
с
ведущим
международным
инвестиционным
банком,
чьи интересы в проекте представляла фирма
Freshfields Bruckhaus Deringer.
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adanilov@danilovpartners.com

etham@danilovpartners.com

Корпоративное право, слияния
и поглощения, энергетика
и природные ресурсы

Рынки капиталов,
корпоративное право,
проекты в Азии
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Партнер
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ntskhakaya@danilovpartners.com
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Корпоративное право, слияния
и поглощения, энергетика
и природные ресурсы

Корпоративное право, цифровая
экономика, частные прямые
инвестиции, проекты в США

Александра
Фасахова

Партнер
+7-495-134-4400 доб. 1114
afasakhova@danilovpartners.com
Корпоративное право, сделки финансирования,
рынки капиталов, слияния и поглощения
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