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Обладая экспертными навыками консультирования иностранных компаний
по всем аспектам корпоративного права на территории России и стран СНГ,
мы уделяем первостепенное внимание соблюдению норм антимонопольного
законодательства.
Мы представляем интересы компании широкого отраслевого спектра
в их взаимоотношениях с антимонопольными органами при выходе
на российский рынок, а также в ходе воплощения проектов по слиянию
и поглощению, реструктуризации бизнеса, развитию рыночной стратегии
с целью усиления присутствия на российском рынке. Специалисты практики
разрешения споров имеют богатый опыт защиты клиентов в судебных спорах
с участием антимонопольных органов.

НАШИ УСЛУГИ

Комплексный правовой анализ
деятельности клиента на соответствие
нормам антимонопольного
законодательства
Представление интересов
клиентов во взаимодействии
с ФАС РФ
Юридические услуги по адаптированию
внутренних политик и процедур компании
под нормы российского антимонопольного
регулирования

Представление интересов в споре
о нарушении прав на товарный знак
российским производителем,
включая обращения в суд,
Патентное ведомство,
антимонопольную службу, полицию
и иные государственные органы,
в результате чего действия оппонента
были признаны актом
недобросовестной конкуренции

Представление интересов
в судебном разбирательстве по делу
о нарушении российской
фармацевтической компанией
антимонопольного законодательства;
защита интересов клиента при отказе
в участии в процедуре гос. закупок
в ряде регионов РФ

Консультирование фармацевтического
гиганта по вопросам приведения
внутренних политик и документации
компании в соответствие с нормами
действующего антимонопольного
законодательства РФ

Консультирование по вопросам
рекламного продвижения
лекарственных средств,
лицензирования деятельности
и минимизации рисков, связанных
с нарушением норм антимонопольного
законодательства

Hame

MEDA Pharmaceu cals

Boehringer Ingelheim

Sanofi Russia

Мы помогаем адаптировать
внутренние политики
и процедуры компании под
нормы российского
антимонопольного
регулирования, консультируем
по правовым аспектам создания
и размещения рекламы
Юристы Lidings осуществляют
комплексный правовой анализ
деятельности клиента на предмет
соответствия нормам
антимонопольного
законодательства РФ

Юристы практики представляют
интересы клиентов
во взаимодействии с ФАС РФ,
обеспечивают правовое
сопровождение в ходе проверок
и аудитов, сопровождают
судебные споры с участием
антимонопольных органов

Консультирование
по правовым аспектам
создания и размещения
рекламы

Правовое сопровождение
в ходе проверок и аудитов
Сопровождение антимонопольных
разбирательств и судебных споров
с участием антимонопольных органов

Сопровождение китайского
автопроизводителя в процессе
создания совместного предприятия
по производству и продаже легковых
автомобилей в Ульяновской области,
включая консультирование по вопросу
получения предварительного
одобрения купли-продажи акций
в рамках проекта антимонопольными
органами РФ

Правовое сопровождение клиента
в сделке по приобретению 100%
акций российской нефтедобывающей
компании, включая анализ
необходимости получения
предварительных одобрений ФАС РФ

Представление интересов
тайваньской корпорации в ходе
расследования дела о нарушении
антимонопольного законодательства

Консультирование авиакомпании
в отношении структурирования
бизнеса на территории Российской
Федерации, включая вопросы
соответствия действующему
антимонопольному
законодательству

BAIC Group

Belorusne

ASUSTeK Computer

Turkish Airlines

O ФИРМЕ

Юридическая фирма Lidings является ведущим национальным правовым
консультантом на российском рынке, оказывающим юридическую поддержку
российским и иностранным компаниям по полному спектру правовых вопросов,
связанных с ведением деятельности на территории России.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

КЛИЕНТЫ

АНДРЕЙ ЗЕЛЕНИН

3M
A1
AAA Auto
Accor
Actelion
AGC Flat Glass
Alfa Bank Belarus
ASUSTeK Computer
BAIC Group
Bal kums Bank
Belorusne
Billa
BNP Paribas Group
Boydak Holding
Boehringer Ingelheim
Brenntag Group
Chery Automobile
China Development Bank
DeLonghi
DuPont Corpora on
Emerson
Exxon Mobil
Flydubai
Foxconn Technology
Geely
Gruma
Hines
Huawei Technologies
Hyundai MOBIS
ICBC
Imperial Tobacco Group
Inchcape
INEOS
Ipsen Pharma
iRobot Corpora on
Japan Tobacco Interna onal

Управляющий партнер,
Руководитель Практики
антимонопольного права
azelenin@lidings.com

ОФИС
МОСКВА

Россия, 123112, Москва
Пресненская наб. 8 стр. 1
Комплекс «Город столиц»
Тел.: +7 495 989 4410
Факс: +7 495 989 4420
moscow@lidings.com

Kia Motors
Korea Development Bank
Kyocera Group
Leo Burne
Lifan Motors
McDonald’s
MEDA Pharmaceu cals
Merck
Mizuho
Mul vac
Nokia Solu ons & Networks
Petromarket
Pioneer Corpora on
Publicis Group
Radio France
RBC
Reader’s Digest
Rietumu Banka
Royal Dutch Shell
Russian Helicopters
Ryanair
Sanofi Aven s
Seiko Holdings
Servier
Stadler
Telegraph Media Group
TeliaSonera
Tetra Pak
The Interna onal Bank of Azerbaijan
Turkish Airlines
Veolia Water
Viciunai Group
Xinwei
Yokogawa Electric
Zeppelin
ZTE Corpora on

www.lidings.com

