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НАШИ
КЛИЕНТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Представление
интересов компании
в МКАС при ТПП РФ

Консультирование компании
в процессе проведения
дополнительной эмиссии акций

Консультирование компании
по вопросам оформления
отношений в рамках холдинга
при продаже товаров в России

ExxonMobil

Royal Dutch Shell

OMV Group

Консультирование
французского оператора
сети гостиниц по вопросам
создания российского
подразделения

Правовое сопровождение
крупнейшей нефтегазовой
компании Белоруссии
в приобретении 100% акций
российской нефтедобывающей
компании

Консультирование компании
по вопросам сертификации
продукции

Защита интересов компании
в МКАС по иску крупнейшего
химического предприятия
России о взыскании
задолженности

Accor Hotels

Belorusneft

3M

DuPont Corporation

Сопровождение сделки
по конвертации долга
акционера в акции

Представление интересов
клиента в судах,
структурирование сделок
по импорту/экспорту
упаковочной продукции
в Россию и страны СНГ

Представление интересов компании в арбитражных судах по
искам, связанным с взысканием
задолженности, обращением
взыскания на заложенное имущество и по делам о банкротстве

Консультирование
компании по вопросам
приватизации земельного
участка в Москве

Helios

Multivac

Tetra Pak

GEA Group

Юридическое
сопровождение
реорганизации
компании

Сопровождение
процедуры создание
научно-исследовательского
центра компании на
территории Российской
Федерации

Сопровождение
строительства завода
в Санкт-Петербурге

Представление интересов
компании в ходе расследования
дела о нарушении
антимонопольного
законодательства

Huawei Technologies

ZTE Corporation

Foxconn Technology

ASUSTeK Computer

Юридическое
сопровождение
рекламной кампании
клиента

Сопровождение
процедуры
выхода компании
на российский рынок

Разработка дистрибьюторского
соглашения компании для
использования на российском
рынке

Представление
интересов компании
по делу о банкротстве
в Калининградской области

Pioneer Corporation

Seiko Holdings

Kyocera Group

Vestel Group

Консультирование
торговой сети по вопросам
приобретения
недвижимости в Москве

Сопровождение
процедуры строительства
газотурбинных
электростанций
в Москве

Всестороннее правовое
сопровождение
коммерческой деятельности
клиента на территории РФ

Проведение due diligence
в процессе приобретения
пяти земельных участков
и объектов недвижимости
в различных регионах
России

Billa

Zorlu Industrial

Hasbro

Zeppelin Russland

Сопровождение дела
по признанию решения
Высокого суда Северной
Ирландии на территории РФ

Представление интересов
клиента в многочисленных
делах о банкротстве
на территории РФ

Сопровождение в крупной
сделке по межбанковскому
кредитованию с французским
подразделением ВТБ 24;
сопровождение выпуска
облигаций на сумму 3 млрд. руб
дочерней компанией банка

Сопровождение сделок
по кредитованию банком
китайских компаний,
осуществляющих
деятельность в России

The International Bank
of Azerbaijan

Industrial and Commercial
Bank of China

Irish Bank Resolution
Corporation

A1

Консультирование
по вопросам
кредитования банком
российских компаний

Консультирование крупнейшей
европейской бюджетной
авиакомпании по вопросам
правового регулирования
воздушных перевозок
в Российской Федерации

Консультирование авиакомпании
в отношении миграционных
требований, предъявляемых
к пилотам и бортпроводникам
на территории России

Консультирование по вопросам
правового регулирования
воздушных перевозок
в Российской Федерации
и представление интересов
компании в ходе проверки
Роспотребнадзора

Rietumu Bank

Ryanair

Flydubai

Turkish Airlines

Сопровождение открытия
крупнейшего центра по
продаже подержанных
автомобилей на территории
Московской области

Сопровождение
сделки по получению
заемного
финансирования

Сопровождение создания
совместного предприятия
в Ульяновской области по
производству и продаже
легковых автомобилей

Консультирование по вопросам
корпоративного права, обеспечение юридической защиты
активов при осуществлении
инвестиционных проектов,
представление интересов
в спорах с потребителями

AAA Auto

KIA Motors

BAIC Group

Inchcape

Консультирование по вопросам
налогооблажения в процессе
создания автомобильного
производства в Черкесске
в партнерстве с крупным
российским автопроизводителем

Правовая поддержка крупного
китайского автоконцерна
в ходе осуществления деятельности
на территории РФ, консультирование
по вопросам локализации
производства автомобилей

Представление интересов
клиента в споре о нарушении
прав на товарный знак «Hamé»
российским производителем
паштетов «Наше»

Проведение due diligence
при заключении сделки по аренде
земельного участка в Саратовской
области для строительства
сетевого ресторана

Lifan Motors

Geely International Corporation

Hamé

McDonalds

Сопровождение сделки
по приватизации
земельного участка
в Москве

Консультирование
клиента в процессе смены
менеджмента дочерней
компании

Консультирование
компании при заключении
договоров в процессе
осуществления деятельности
на территории России

Адаптация внутренней
антикоррупционной
и антимонопольной политики
компании к нормам
действующего российского
законодательства

Japan Tobacco Int.

Imperial Tobacco

Sanofi Russia

Boehringer Ingelheim

Консультирование компании
по вопросам оформления
арендных отношений
с крупнейшим иностранным
девелопером

Урегулирование
трудовых споров
с сотрудниками
компании

Консультирование компании
в связи со сменой кадрового
состава корреспондентского
пункта в Москве

Представление интересов клиента
в судах, консультирование
в процессе строительства
нефтеперерабатывающего
комплекса в Республике Татарстан

TeliaSonera

Radio France

Telegraph Media Group

Yokogawa Electric

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.

ПРАКТИКИ
Антимонопольное право
Банковская и финансовая
практика
Взаимодействие с
государственными органами
Защита интеллектуальной
собственности
Корпоративное право, слияния
и поглощения
Налоговая и таможенная
практика
Недвижимость и строительство
Несостоятельность и
банкротство
Разрешение споров
Трудовое право
Уголовно-правовая защита
бизнеса

ИНДУСТРИИ
Автомобильная промышленность
Авиация
Энергетика
Индустрия гостеприимства
ИТ и электроника
Фармацевтика и здравоохранение

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

КЛИЕНТЫ
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

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
Sanof 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

