
 

 

                 Уважаемые коллеги! 
 

Компания Capital Legal Services всегда открыта к диалогу и будет рада поделиться своими знаниями и 
опытом с вами и вашими читателями, зрителями и слушателями ваших программ. Мы ценим ваше 
время и с уважением относимся к вашей профессии, поэтому приложим все усилия, чтобы оперативно 
предоставлять актуальную информацию. 

 

Capital Legal Services – одна из ведущих 
российских юридических фирм, 
предоставляющая поддержку широкому 
кругу крупнейших международных и 
российских компаний. Фирма была основана 
в 1999 году и имеет офисы в Москве, Санкт-
Петербурге и Хельсинки. Capital Legal Services 
высоко оценена Сhambers & Partners и Legal 
500.  

http://www.cls.ru/rus  
 
 

 Отраслевая карта клиентов 
 Защита информации и коммерческой 

тайны 
 Здравоохранение и фармацевтика 
 Коммерческая недвижимость 
 Пищевая промышленность 
 Природные ресурсы / Энергетика 
 Реклама / Маркетинг / Спонсорство 
 Строительство  
 Информационные технологии 

 
 
 
 
 
 
 

Наша команда 
 
 

    

Владислав Забродин 
Управляющий партнер 

Ирина Оникиенко 
Партнер 

Павел Карпунин 
Партнер 

Елена Степанова 
Партнер 

 
 

 

ПРЕСС-КИТ 2018 

http://www.cls.ru/rus


 

Государственно-
частное 
партнерство 

 Законодательство о ГЧП  
 Концессионные соглашения  
 Конкурсные процедуры, госзакупки, тендеры   
 Частная финансовая инициатива (включая 

инициативу при ГЧП) 
 

Павел Карпунин 
Партнер 

+7(812) 346-7990 
  

Дмитрий Раев 
Управляющий юрист 

+7(495) 970-1090 
 

 Юлия Антипова 
Старший юрист 

+7(812) 346-7990 

 Разрешение споров по вопросам ГЧП и 
концессии (досудебное урегулирование, 
судебные споры) 

Ирина Оникиенко 
Партнер, 

Член Совета 
Федеральной 

Палаты адвокатов 
+7(812) 346-7990 

 

Недвижимость: 
торговая, офисная, 
складская  
(нежилая) 

 Проведение правовой экспертизы (Due 
Diligence) объектов недвижимости 

 Сопровождение проектов по строительству и 
эксплуатации объектов недвижимости 

 Подключение торговых центров к 
электросетям  

 Разработка и сопровождение сделок с 
объектами недвижимости 

 Земельные вопросы, приобретение 
земельных участков 

 Оспаривание кадастровой стоимости  
 Разработка и согласование договоров аренды 

и возможность изменения условий аренды по 
действующим договорам 

 Оформление и регистрация прав на объекты 
недвижимости 
 

Елена Степанова  
Партнер 

+7(495) 970-1090 
 

 Разрешение споров в сфере недвижимости 
(досудебное урегулирование, судебные 
споры) 
 

Ирина Оникиенко 
Партнер, 

Член Совета 
Федеральной 

Палаты адвокатов 
+7(812) 346-7990 

 
Игорь Горохов 

Управляющий юрист 
+7(812) 346-7990 

 

http://www.cls.ru/rus/komanda/pavel-karpunin/
http://www.cls.ru/rus/komanda/dmitriy-raev/
http://www.cls.ru/rus/komanda/yuliya-antipova/
http://www.cls.ru/rus/komanda/irina-onikienko/
http://www.cls.ru/rus/komanda/elena-stepanova/
http://www.cls.ru/rus/komanda/irina-onikienko/
http://www.cls.ru/rus/komanda/igor-gorohov/


Строительство/ 
EPC/ FIDIC 

 Вопросы строительных контрактов, включая 
EPC и FIDIC 

Павел Карпунин 
Партнер 

+7(812) 346-7990 
 

Ирина Оникиенко 
Партнер, 

Член Совета 
Федеральной 

Палаты адвокатов 
+7(812) 346-7990 

 
Павел Кисловский 

 Старший юрист 
+7(495) 970-1090 

 

 Рарешение споров в сфере строительства и 
подрядных отношений (досудебное 
урегулирование, судебные споры) 

Ирина Оникиенко 
Партнер, 

Член Совета 
Федеральной 

Палаты адвокатов 
+7(812) 346-7990 

 
Игорь Горохов 

Управляющий юрист 
+7(812) 346-7990 

 

Информационные 
технологии 

 Вопросы по технологиям распределенного 
реестра, блокчейну, обороту криптовалюты, 
облачным и туманным вычислениям 

 Юридическая поддержка ICO-проектов 
 Регуляторные требования, выбор юрисдикции 

для ведения деятельности  
 Экспертиза активов и сопровождение сделок 

по приобретению активов (в том числе для 
IPO, ICO) 

 Вопросы регулирования бизнеса в сети 
Интернет и электронной коммерции 

 Консультирование по законодательству США, 
регулирующему рынок ценных бумаг 

 Структурирования бизнес-модели для DLT 
компаний и компаний, занимающихся 
криптовалютами 
 

Глеб Апенкин 
Юрист 

+7(812) 346-7990 
 

http://www.cls.ru/rus/komanda/pavel-karpunin/
http://www.cls.ru/rus/komanda/irina-onikienko/
http://www.cls.ru/rus/komanda/pavel-kislovskiy/
http://www.cls.ru/rus/komanda/irina-onikienko/
http://www.cls.ru/rus/komanda/igor-gorohov/


Корпоративное 
право 

 Регистрация юридических лиц, филиалов и 
представительств иностранных компаний 
(включая вопросы аккредитации) 

 Реорганизация юридических лиц и вопросы 
корпоративного управления 

 Ликвидация юридических лиц, филиалов и 
представительств 

 Корпоративное обслуживание  
 Корпоративные документы (включая 

учредительные документы и локальные акты), 
корпоративные решения органов 
юридических лиц 

 Договоры об осуществлении 
участниками/акционерами своих 
корпоративных прав (Shareholder agreement) 

 Правовой аудит/Due diligence юридических 
лиц и их активов 

 Сделки с долями/акциями, включая сделки по 
слияниям и поглощениям (M&A) 

 Лицензирование и сертификация продукции, 
экологическое право и вопросы таможни 
(Statutory and Regulatory Compliance) 
 
 

Дмитрий Чурин 
Руководитель 

Корпоративной 
практики 

+7(812) 346-7990 
 

 Внешнеэкономическая деятельность и 
таможенное регулирование 

Анастасия Кузьмина  
Руководитель 

Налоговой группы 
+7(812) 346-7990 

 

 Разрешение корпоративных споров 
(досудебное урегулирование, судебные 
споры) 

Ирина Оникиенко 
Партнер, 

Член Совета 
Федеральной 

Палаты адвокатов 
+7(812) 346-7990 

 
Игорь Горохов 

Управляющий юрист 
+7(812) 346-7990 

 

Контрактное право  Хозяйственные договоры Дмитрий Чурин 
Руководитель 

Корпоративной 
практики 

+7(812) 346-7990 
 

http://www.cls.ru/rus/komanda/dmitriy-churin/
http://www.cls.ru/rus/komanda/anastasiya-kuzmina/
http://www.cls.ru/rus/komanda/irina-onikienko/
http://www.cls.ru/rus/komanda/igor-gorohov/
http://www.cls.ru/rus/komanda/dmitriy-churin/


Интеллектуальная 
собственность 

Все вопросы, связанные с регистрацией, 
оформлением прав, структурированием сделок 
(лицензирование, отчуждение прав, 
франчайзинг), досудебной и судебной защитой 
прав на следующие объекты интеллектуальной 
собственности: 
 
 Объекты авторского права (включая 

программное обеспечение, кинофильмы, 
видеоролики, музыкальные произведения, 
фотографии и иные изображения) 

 Объекты смежных прав (исполнения, 
фонограммы, базы данных) 

 Товарные знаки 
 Изобретения и полезные модели 
 Промышленные образцы 
 Ноу-хау 
 Коммерческие обозначения и фирменные 

наименования 
 
Представление и защита интересов актеров, 
исполнителей, продюсеров и режиссеров в сфере 
киноиндустрии и индустрии музыки 
 
 

Елена Бергер 
Руководитель 

практики 
Интеллектуальной 

собственности  
+7(812) 346-7990 

 

 Вопросы оборота информации и защиты 
персональных данных 

Вадим Ковалев 
Юрист 

+7(812) 346-7990 
 

Налоговое право  Вопросы налогообложения компаний и 
физических лиц 

 Разрешение налоговых споров (досудебное 
урегулирование, судебные споры) 

 Управление личными активами (Wealth 
Management) 
 

Анастасия Кузьмина 
Руководитель 

Налоговой группы 
+7(812) 346-7990 

 

Антимонопольное 
право 
 

 Вопросы применения и нарушения 
антимонопольного законодательства, 
недобросовестной конкуренции 

 Антимонопольный аудит 
 Споры с антимонопольными органами 

 

Анна Хохлова 
Старший юрист 

+7(495) 970-1090 
 

Уголовное/ 
Административное 
право/Исполнение 
решений 

 Административная ответственность топ-
менеджеров 
 

Ирина Оникиенко 
Партнер, 

Член Совета 
Федеральной 

Палаты адвокатов 
+7(812) 346-7990 

 

http://www.cls.ru/rus/komanda/elena-berger/
http://www.cls.ru/rus/komanda/anastasiya-kuzmina/
http://www.cls.ru/rus/komanda/anna-hohlova/
http://www.cls.ru/rus/komanda/irina-onikienko/


Банкротство  Консультирование по вопросам банкротства 
 Разрешение споров по банкротству 

(досудебное урегулирование, судебные 
споры) 

Ирина Оникиенко 
Партнер, 

Член Совета 
Федеральной 

Палаты адвокатов 
+7(812) 346-7990 

 
Игорь Горохов 

Управляющий юрист 
+7(812) 346-7990 

 

Венчурные 
инвестиции 

 Вопросы по венчурным фондам, 
технологическим стартапам на всех стадиях 
привлечения инвестиций 

 Структурирование проектов в России и в 
иностранных юрисдикциях 

 Конвертируемый заем (convertible loan), 
опционы (put & call options), механизмы 
присоединения к продажам (tag & drag)  

Дмитрий Раев 
 Управляющий юрист 

+7(495) 970-1090 
 

Санкции  Российские контр-санкции и уголовное 
законодательство  

 Управление рисками на стратегическом 
уровне 

 Анализ влияния санкций на экономическую 
деятельность или инвестиции 

Владислав Забродин 
Управляющий 

партнер 
+7(812) 346-7990 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА CAPITAL LEGAL SERVICES 
 
marketing@cls.ru 
+7 812 346 7990 
+7 495 970 1090 
www.cls.ru 

 

 

http://www.cls.ru/rus/komanda/irina-onikienko/
http://www.cls.ru/rus/komanda/igor-gorohov/
http://www.cls.ru/rus/komanda/dmitriy-raev/
http://www.cls.ru/rus/komanda/vladislav-zabrodin/
mailto:marketing@cls.ru

