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Корпоративное право и управление
Корпоративное право и управление является одной из ключевых практик
Адвокатского бюро Юрия Котлярова.
Наша Команда не понаслышке знает о корпоративном управлении и праве, а
действительно располагает значительным опытом и знаниями в данной сфере.
Мы обладаем успешным опытом построения эффективной системы
корпоративного управления с целью защиты прав владельцев бизнеса, разработки
учредительных документов, уставов, структуры руководящих органов компании
и сбалансированной системы распределения полномочий между органами
управления, внутренних политик по вопросам корпоративного управления и
эффективных систем контроля за деятельностью исполнительного органа, топменеджмента.
Мы имеем исключительную квалификацию по правовому сопровождению
реализации масштабных проектов в данной сфере.
Приобретенный опыт и глубокие теоретические знания позволяют нашей
команде на высоком профессиональном уровне предоставлять Клиентам широкий
спектр услуг по вопросам корпоративного права и управления, реализовывать и
защищать корпоративные права Клиента.
В частности, Адвокатское Бюро Юрия Котлярова предоставит Вам
следующие услуги по вопросам корпоративного права и управления:
- устные и письменные правовые консультации в данной сфере;
- создание Компаний любых организационно-правовых форм, включая
создание акционерных обществ, разработает необходимые учредительные,
регистрационные документы, соглашения между учредителями, внутренние
акты, политики по вопросам корпоративного управления, помощь по
регистрации Компании в соответствующих государственных органах;
- подготовка изменений в уставные документы, внутренние акты
Компании по вопросам корпоративного управления с учетом требований
законодательства, защиты интересов собственников компании и их активов;
- предоставление помощи по построению эффективной системы
корпоративного управления, структуры руководящих органов компании и
сбалансированной системы распределения полномочий между ними, разработке

эффективных систем контроля за деятельностью исполнительного органа, топменеджмента; помощь по внедрению эффективного института корпоративного
секретаря;
- организация и проведение учредительных собраний, очередных
(внеочередных) общих собраний акционеров, участников обществ,
составление всех необходимых документов по итогам их проведения;
- организация подготовки и проведение собраний наблюдательного
совета, исполнительного органа, иных органов управления и контроля
компании, подготовка проектов решений органов управления и контроля
Компании по вопросам деятельности Компании;
осуществление
правового
сопровождения
реорганизации,
реструктуризации Компаний (в том числе, по вопросам создания,
ликвидации филиалов, представительств компаний, дочерних предприятий),
разработка плана мероприятий по реорганизации, реструктуризации
Компании и оказание правовой помощи на каждом из этапов его
выполнения;
- осуществление правового сопровождения взаимодействия с органами
государственного надзора (контроля) по корпоративным вопросам, с
регулятором на рынке ценных бумаг, в том числе, при проведении проверок
деятельности Компании; помощь в подготовке необходимой отчетности по
вопросам корпоративного управления;
- предоставление профессиональных рекомендации и помощь в разрешении
корпоративных конфликтов; представление интересов Клиента как при
досудебном урегулировании спора, так и в судебном порядке;
- осуществление правового аудита Компании перед ее покупкой (Legal
due diligence); правовое сопровождение сделок по покупке/продаже, уступке
корпоративных прав; сделок M&A (слияние и поглощение);
- осуществление правового сопровождения вопросов выпуска и
обращения ценных бумаг Компании;
- осуществит правового сопровождения вопросов корпоративного
управления в дочерних предприятиях Клиента, в других юридических лицах,
участником которых является Клиент;
- осуществит правовое сопровождение ликвидации компаний.
Предлагаемый перечень услуг не является исключительным и в зависимости
от ситуации, которая возникла в Компании, специалисты Адвокатского бюро
смогут предоставить оперативную и профессиональную помощь в ее разрешении.

