
Корпоративные процедуры



Услуги в области корпоративного права

Юридическая компания «Первая линия» оказывает широкий спектр услуг в области 
корпоративного права.

• Консультирование по вопросам корпоративного права и управления
• Разработка внутренних документов общества, включая приведение Устава в соответствие с 

законодательством.
• Разработка корпоративных договоров, акционерных, опционных соглашений
• Корпоративный секретарь: проведение общих собраний акционеров, общих собраний участников
• Правовая поддержка и сопровождение всех видов эмиссии ценных бумаг. Листинг/делистинг ценных бумаг. 

Составление и регистрация проспектов эмиссии.
• Анализ сделки, сопровождение процедуры одобрения крупных или заинтересованных сделок
• Due diligence – полный юридический и финансовый анализ бизнеса в целях инвестирования или покупки
• Составление списков аффилированных лиц
• Составление годовых и ежеквартальных отчетов
• Раскрытие информации
• Выполнение требований предписаний и представительство интересов в ЦБ, ФНС
• Восстановления реестра акционеров и передача реестра специализированному регистратору
• Разработка и реализация схем по реструктуризации групп компаний, консолидации владения бизнесом.
• Реорганизация с форме преобразования, а также приобретение или прекращение публичного статуса АО
• Сопровождение процедур добровольного и обязательного предложения и принудительного выкупа ценных 

бумаг
• Согласование сделок экономической концентрации в соответствии с антимонопольным законодательством в 

ФАС России
• Подготовка и направление ходатайств и уведомлений в ФАС и заявлений на Правительственную комиссию 

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций по Федеральному закону № 57-ФЗ
• Урегулирование, в том числе судебное, корпоративных конфликтов между владельцами бизнеса
• Решение иных сложных корпоративных задач, требующих комплексного подхода.



Наши преимущества

• Наши юристы имеют более чем 10-летний опыт в области корпоративного права в 
крупных холдинговых компаниях и профучастниках рынка ценных бумаг.

• Мы максимально полно изучаем вопрос и потребности клиента и даем развернутые 
консультации.

• Мы беремся за сложные вопросы и решаем их благодаря детальной проработке 
правовых норм, судебной практики и мнений экспертов.

• Мы имеем возможность привлечения заслуженных экспертов в области права, 
сотрудников гос. органов, ЦБ РФ, профучастников рынка ценных бумаг в решении 
сложных вопросов.

• В условиях постоянно меняющегося законодательства в сфере корпоративного права 
ведем мониторинг изменений и правоприменительной практики.

• Наша ответственность застрахована АО «АльфаСтрахование».



Наши эксперты по корпоративному праву

Першенков Алексей Владимирович

Общий стаж юридической работы: более 15 лет

АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Юрисконсульт - Руководитель проекта Управления корпоративных 
консультаций
ОАО «Национальный капитал» (компания, входящая в группу НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»)
Начальник отдела корпоративных процедур
ОАО «Полюс Золото»
Главный юрисконсульт Отдела корпоративных процедур
ОАО РАО «ЕЭС России» (ОАО «Инженерный центр ЕЭС»), ОАО «ФСК 
ЕЭС»

Полное (единоличное) сопровождение корпоративных процедур ПАО 
«ГУМ», АО «Коминефть», ПАО «М.видео», АО ИК «Регион», ПАО 
«ИнтерРАО», ОАО «Полюс Золото» и др.;



Наши эксперты по корпоративному праву

Пахомова Наталья Станиславовна

Общий стаж юридической работы: более 15 лет

Работа в должности ведущего юрисконсульта в структуре Роснефти –
оказание юридических услуг юридическим лицам, ранее входившим в 
структуру холдинга ЮКОСа.

Полное юридическое сопровождение хозяйственной и корпоративной 
деятельности крупных холдинговых компаний, в том числе группы 
компаний «СТС-МЕДИА», «ПОЛЮС-ЗОЛОТО».

Успешное участие в арбитражных и гражданских процессах.



Наши эксперты по корпоративному праву

Зыков Тимур Геннадьевич

Общий стаж юридической работы: более 9 лет

Большой опыт участия в арбитражных и гражданских процессах, в том 
числе таких как:
— дела о банкротстве юридических лиц (конкурсный кредитор ИФНС),
— об оспаривании приватизации пакетов акций принадлежащих 
республике Татарстан (ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «НК «Татнефть». 
Истец Newport Capital Ltd.),
— об оспаривании итогов консолидации ОАО «НК «Роснефть» 
(поглощение ОАО «Комсомольский НПЗ»),
— об оспаривании итогов консолидации ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
(поглощение ОАО «Кавказцемент», ОАО «Осколцемент», ОАО 
«Белгородцемент»). Истец «ФОКСЛИ ИНДАСТРИЗ ЛТД» (FOXLEY 
INDUSTRIES LTD)

— Многолетний опыт в проведении деловых переговоров различного рода и 
характера (преддоговорные, корпоративные, медиация).
— Правовой анализ различного рода документов на соответствие нормам 
права и отраслевым требованиям (Compliance).
— Правовой анализ бизнес-идей и стратегий (Due Diligence).



Наши эксперты по корпоративному праву

Першенкова Светлана Николаевна
Руководитель компании «Первая линия»

Общий стаж юридической работы: более 10 лет

АО «СТС-Регион» (входит в группу компаний «СТС МЕДИА»), юридическое 
сопровождение корпоративных процедур в регионах.

ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (Международный промышленный холдинг):
— юрист-специалист международного корпоративного отдела
— юрист-специалист отдела корпоративной деятельности.

Группа компаний «АЛОР» (в группу входят проф. участники рынка ценных 
бумаг), юрист в отделе корпоративного права

ЗАО «Кастодиальное агентство» (проф. участник рынка ценных бумаг), 
полное юридическое сопровождение деятельности компании



НАШИ КОНТАКТЫ

г. Москва, Москва-Сити, башня Федерация-Запад, 

Пресненская наб. 12 , эт. 41, оф. 6

+7 (499) 350-32-02

https://www.ur-uslugi.net

inform@ur-uslugi.net

https://www.ur-uslugi.net/

