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ИНОСТРАННОЕ ПРАВО КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ  
ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Участие в конференции Вам позволит
    узнать о новых возможностях построения корпоративной структуры компании.
    получить практические рекомендации по заключению акционерных соглашений. 
    на примерах реальных проектов, узнать об оптимальных способах использования инструментов 

английского и российского права при купле-продаже активов.

«Посткризисные проекты российских бизнесменов все чаще требуют масштабных и нетрадиционных для наших законов 
решений. Многие практические вопросы отношений акционеров сегодня нельзя вместить в существующие  рамки россий-
ского корпоративного права, а если можно закрепить что-то в популярных  сейчас соглашениях акционеров, то как потом 
исполнять это в отечественном  арбитраже? Выход есть в использовании классики – английского права, которое дает мно-
жество инструментов, возможностей и гарантий...»
 МИХАИЛ САФАРОВ
 Партнер VEGAS LEX

 «Комиссия создана по аналогии с федеральной комиссией по противодействию недружественным захватам предприятий. 
Ее задача – оградить бизнес от противозаконных посягательств. В условиях кризиса проблема рейдерства вновь стала  
актуальной как в стране, так и у нас в области», – подчеркнул губернатор Самарской области ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 
АРТЯКОВ (прим. Официальный сайт Правительства Самарской области – речь идет о межведомственной комиссии по про-
тиводействию недружественным поглощениям организаций на территории Самарской области, созданная главой региона).
http://samaraanticorr.ru/main/press-centre/press-relizy/7485  
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*  Окончательно кандидатура спикера будет утверждена ближе к мероприятию

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
 

 
тел.   +7 (861) 274 74 08  
факс +7 (861) 274 74 09  
grigoryan@vegaslex.ru  
www.vegaslex.ru 

 
тел.  +7 (846) 273 92 83
info@volgalegal.ru



ИНОСТРАННОЕ ПРАВО КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ АКТИВОВ  
ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Целевой взнос в сумме 3000 руб. 

Полученные организаторами денежные средства будут направлены на образовательные цели  
для  юридического факультета Самарского Государственного Университета.
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ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ

12.30 – 13.00 Регистрация участников. Приветственный кофе
13.00 – 15.00 Отношения акционеров и сделки с активами – «российский вариант»:

 � основные инструменты;
 � гарантии и риски;
 � как исполнить написанное?

Пример из практики: оформление отношений между акционерами и сделки
при продаже телекоммуникационной компании.

Английское право – классическая структура сделки для «наших активов»:
 � целесообразность и эффект применения;
 � механизмы защиты прав собственников.

Пример из практики: сделка по продаже компании – производителя пищевых продуктов
15.00 – 15.30 Кофе-брейк
15.30 – 17.30 Выбор юрисдикции для создания корпоративной структуры / совершения 

сделки:
 � что имеет значение при выборе места;
 � судебная защита по английскому праву;
 � возможности сочетания двух правовых систем.

Пример из практики: сделка по продаже компании-девелопера
Налоговые риски купли-продажи активов:

 � налоговые риски продажи российского актива иностранному лицу;
 � оптимизация налоговых последствий.

Пример из практики: налоговые последствия сделки по продаже нефтедобываю-
щей компании
Финансовые вопросы структурирования сделок:

 � определение цены продажи/покупки бизнеса;
 � финальные расчеты по сделке и финансовые показатели деятельности  

компании после сделки.
Реформирование корпоративного права России – тенденции 2012

17.30 – 18.00 Фуршет


