
1 1

123112, Москва, 
Пресненская набережная 12, 
Башня Федерация Запад, 43 этаж



2

О НАС

Профессионалы с опытом в области M&A 
консультирования в ведущих междуна-
родных юридических фирмах, крупных 
индустриальных холдингах, инвестици-
онных компаниях и фондах, обладающие 
первоклассным западным и российским 
образованием.

O2 Consulting — победитель конкурса 
юридических фирм Law Firm Awards, орга-
низуемого журналом Legal Success, в но-
минации «Мотивация персонала».

Cтруктурирование и сопровождение сде-
лок в диапазоне от 25 до 250 млн. долла-
ров.

Chambers&Partners, Legal 500 и IFLR 1000 
рекомендуют нас среди лучших правовых 
консультантов. 

Мы — лучший российский юридический 
консультант по сделкам M&A по версии 
mergers.ru.

    Команда     ФоКус
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O2 Сonsulting – юридическая фирма с офисами в Москве  
и Цюрихе и специализацией в области структурирования  

и полного сопровождения сделок M&A

Международные и российские фонды 
прямых инвестиций.

Российские и иностранные холдинги и 
корпорации.

Собственники успешных компаний, заре-
комендовавших себя на рынке.

Основатели стартапов.

Глубокая вовлеченность Партнеров в 
проект.

Бизнес-ориентированность, индивиду-
альный подход, беспрецедентный уро-
вень внимания и комфорта.

Экспертиза и опыт в рамках одной 
кросс-дисциплинарной команды.

    Клиенты     наши преимущества
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Наталья  
Бураковская

Ассоциированный 
партнер
Развитие бизнеса 
в странах СНГ

Наталья 
Пушкарская 

Руководитель 
Практики  
по оказанию услуг  
для состоятельных 
частных лиц

карен 
шахНазаров

Руководитель 
Практики
M&A (слияния  
и поглощения) 

Дарья 
Носова

Руководитель 
Практики
ФинТех

НАшА кОмАНдА
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александр страх

Ассоциированный 
партнер
Развитие бизнеса 
в странах СНГ

Инна 
Перелехова

Руководитель 
Семейного 
офиса

Наталья 
кузНецова

Вице-президент,
Руководитель
Корпоративной  
и Налоговой  
практик

ольга 
сорокИНа 

Управляющий 
партнер
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НАС рекОмеНдуют

Крупнейшая глобальная рейтинговая компания 
Chambers and Partners включила O2 Consulting в пе-
речень юридических фирм в сфере M&A, поместив на 
страницы своего справочника в число лидирующих 
консультантов. 

Международный рейтинг лучших финансовых и юри-
дических фирм рекомендует O2 Consulting в числе ли-
дирующих консультантов M&A.

Авторитетный российский справочник по слияниям и 
поглощениям Mergers.ru признал O2 Consulting лучшим 
российским консультантом среди всех других консуль-
тантов, включая ILFs, что позволило нам опередить та-
кие международные фирмы как Freshfields, Dechert LLP, 
Clifford Chance и др.

Best Lawyers признал O2 Consulting одним из лучших 
российских специалистов в области корпоративного 
права.
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O2 Сonsulting – юридическая фирма с офисами в Москве  
и Цюрихе и специализацией в области структурирования  

и полного сопровождения сделок M&A

Ведущий российский рейтинг «Право-300» признал 
О2 Сonsulting одной из лучших компаний на юриди-
ческом рынке, отдав лидирующие позиции в четырех 
главных номинациях:

Налоговое право и налоговые споры
Корпоративное право
Интеллектуальная собственность
TMT (Technology, Media, and Telecommunications) 

O2 Consulting — победитель ведущей международной 
премии M&A Awards, проводимой журналом Acquisition 
International. По итогам конкурса мы стали лучшей рос-
сийской юридической фирмой-бутиком.

Международный справочник Legal 500 рекомендует 
O2 Consulting в числе ведущих консультантов в про-
фильной для компании области корпоративного 
права и M&A наряду с такими международными юри-
дическими фирмами как Jones Day, Beiten Burkhard, 
Mannheimer Swarting, Noerr и др.
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ОптимАльНый кОНСультАНт 
пО рОССийСкОму  
и иНОСтрАННОму прАву

 
понимаем теорию 
и праКтиКу

Глубокая экспертиза по российскому и ино-
странному праву (Англия и Уэльс, США, 
Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швейцария,  
Сингапур, Гонконг, БВО и иные юрисдикции).

Большой опыт практического построения и сопро-
вождения холдинговых структур в РФ и за рубежом.

Решение комплексных вопросов на стыке разных 
юрисдикций в режиме «одного окна».

ориентированы 
на результат

Глубокое вовлечение команды О2 Сonsulting в каж-
дый проект. 

Предлагаем нестандартные решения.

Понимаем коммерческую составляющую и поддер-
живаем при принятии бизнес-решений.



9 9

 
стабильно высоКое 
Качество услуг

Рекомендация Legal 500. 

Рекомендация Chambers&Partners.

Лучший российский юридический консультант  
по версии Mergers.ru.

Победа в Премии M&A Awards. 

Лучшая компания на юридическом рынке по  
мнению «Право-300».

 
разумное 
вознаграждение

Вознаграждение ниже в сравнении с международ-
ными юридическими фирмами (ILF).

Практика работы за фиксированное вознагражде-
ние («cap»).
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НАши прАктики 

M&A (слияния и поглощения)

Венчурные инвестиции

Налогообложение

Международное налогообложение

Рынок капиталов 

Прямые инвестиции

ФинТех

Интеллектуальная собственность 

Административное регулирование 
и комплаенс 

Банкротство, несостоятельность 
и реструктуризация

Защита конкуренции  
и антимонопольное регулирование

Корпоративное право 

Трансграничные сделки  
и совместные предприятия 

Трудовое и миграционное право

Разрешение споров:  
суды, арбитраж, внесудебный порядок

Оказание услуг для состоятельных 
частных лиц
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M&A (слияния и поглощения)

O2 Consulting оказывает услуги по сопровождению 
сделок по слиянию и поглощению в России и за 
рубежом. Мы консультируем продавцов и покупа-
телей, владельцев стартапов и стратегических ин-
весторов, фонды прямых и венчурных инвестиций, 
собственников и руководителей компаний, работа-
ющих во всех отраслях современной экономики.    

Мы оказываем помощь в проведении переговоров 
c контрагентами, в подготовке и проведении аук-
ционов и оферт для публичных и частных тенде-
ров, в проведении переговоров с кредиторами в 
целях привлечения заемных средств для финанси-
рования M&A сделок, в создании совместных пред-
приятий и стратегических альянсов.

Наша команда способна решить для клиента лю-
бой вопрос, возникающий в рамках M&A сделки, 
включая проведение комплексной проверки ак-
тива, создание оптимальной структуры совмест-
ного предприятия или M&A сделки, разработку 
налоговой модели, оптимальной структуры трудо-
вых отношений, оказание содействия в вопросах 
получения согласия государственных органов на 
сделку, регулирования, защиты интеллектуальной 
собственности, охраны окружающей среды и мно-
гое другое.

венчурные инвестиции

Команда О2 Consulting обладает значительным 
практическим опытом сопровождения инвестици-
онных сделок как на стороне венчурных фондов, 
работающих и инвестирующих в различных юрис-
дикциях, так и на стороне стартапов.

O2 Consulting является одной из лидирующих ком-
паний в данном сегменте. Мы оказываем весь ком-
плекс услуг от корпоративного и налогового струк-
турирования предполагаемой инвестиции вплоть 
до юридического сопровождения самой инвестици-
онной сделки и последующего выхода инвестора из 
проекта. 

O2 Consulting предлагает качественную фондовую 
экспертизу в части учреждения фондов, правового 
сопровождения инвестиционных раундов и иной 
деятельности венчурных фондов, в том числе вы-
полнение для фондов функционала внутреннего 
юридического департамента. 

Мы консультируем инвесторов фонда и управляю-
щих фонда по вопросам структурирования и раз-
работки соглашений по управлению фондом, моти-
вационных программ для менеджмента и по иным 
аспектам венчурной отрасли .
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налогообложение

О2 Consulting – ведущий специалист по оказанию 
услуг в области налогообложения организаций и 
физических лиц, включая налоговое структуриро-
вание коммерческой деятельности и/или владения 
активами. 

Мы оказываем услуги в области налогового пла-
нирования для частных лиц и корпораций, разра-
батываем корпоративные и налоговые структуры 
ведения бизнеса, создаем налоговые модели для 
осуществления инвестиций в Россию или в ино-
странные юрисдикции. 

Наши профессионалы имеют многолетний практи-
ческий опыт работы с бизнесами, обеспечивающий 
клиентам при разработке налоговых структур и мо-
делей операционной деятельности уникальные и 
практически исполнимые решения, предлагаемые с 
учетом оценки возможных рисков и иных неблаго-
приятных факторов.

Практически любой проект, который ведет О2 
Consulting, проходит оценку с точки зрения нало-
говых последствий. Мы основываемся на между-
народных стандартах работы, высокоуровневой 
экспертизе команды и сочетаем применение соб-
ственных разработок  с использованием правопри-
менительной практики.

Мы осуществляем правовую поддержку 
по следующим направлениям:

Налоговое структурирование и проведение 
реструктуризаций 

Налоговые аспекты сделок M&A и привлечения 
инвестиций

Осуществление комплексных налоговых 
проверок (due diligence)

Анализ налоговых последствий отдельных 
и комплексных проектов и сделок

Сопровождение процедур осуществления 
деофшоризации бизнеса и получения 
применимых налоговых льгот

Анализ вопросов трансфертного 
ценообразования

Консультирование по вопросам 
налогообложения КИК и вопросам налогового 
резидентства иностранных организаций

Консультирование по вопросам 
автоматического обмена налоговой 
информацией

Сопровождение проводимых налоговыми 
органами камеральных и выездных проверок

Представление интересов клиентов  
в налоговых спорах (досудебная и судебная 
стадии)

Валютное регулирование

НАши прАктики 
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международное налогообложение

О2 Consulting – признанный эксперт в области меж-
дународного налогообложения организаций и фи-
зических лиц, включая налоговое структурирование 
коммерческой деятельности и/или владения акти-
вами за пределами РФ. 

Мы оказываем услуги в области трансгранично-
го налогового планирования для частных лиц и 
корпораций, разрабатываем международные кор-
поративно-налоговые структуры ведения бизне-
са, создаем налоговые модели для осуществления 
коммерческой деятельности или инвестиций в ино-
странных юрисдикциях. 

Наши профессионалы имеют значительный прак-
тический опыт работы с российскими и иностран-
ными корпорациями в части налогового консуль-
тирования и сопровождения налоговых споров в 
иностранных юрисдикциях,  обеспечивающий ком-
плексный подход к любого рода задаче или прове-
дению сделки, включающей иностранный элемент. 

Мы предлагаем уникальные решения в отношении 
выбора оптимальной юрисдикции для осуществле-
ния бизнеса с учетом налоговой специфики каждой 
отдельно взятой страны. Мы находимся в постоян-
ном контакте с налоговыми органами различных 
государств, что обеспечивает нашим клиентам воз-
можность доступа к актуальной информации и ее 
использованию в построении оптимальных налого-
вых стратегий.  

Мы осуществляем правовую поддержку 
по следующим направлениям:

Разработка эффективных налоговых структур 
и моделей

Налоговые аспекты осуществления 
инвестиций и транграничных сделок 

Осуществление комплексных налоговых 
проверок в иностранных юрисдикциях   
(due diligence)

Анализ налоговых последствий при 
добровольной/принудительной ликвидации 
иностранных компаний и при банкротстве

Анализ вопросов трансфертного 
ценообразования в иностранных юрисдикциях

Консультирование в сфере автоматического 
обмена налоговой информацией

Консультации по вопросам применения VAT 
и налога с продаж в Европе и США

Представление интересов клиентов  
в налоговых спорах (досудебная и судебная 
стадии) в иностранных юрисдикциях

Вопросы предоставления и использования 
налоговых льгот и преференций,  
а также специальных налоговых режимов  
в иностранных юрисдикциях

Валютное регулирование
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НАши прАктики 
рыноК Капиталов 

Команда О2 Консалтинг предоставляет правовую 
поддержку лидерам российского рынка и выступа-
ет юридическим консультантом по таким направле-
ниям, как:

сделки и проекты с акционерным и долговым 
капиталом

облигационные займы на внутреннем рынке

реструктуризация обязательств по 
корпоративным облигациям

секьюритизация активов

размещение еврооблигаций российских 
компаний

направление добровольного / принудительного 
предложения о выкупе акций

приватизация пакетов акций в российских 
компаниях

 IPO, SPO

прямые инвестиции

О2 Consulting обладает богатым опытом сопрово-
ждения инвестиционных сделок как на стороне 
фондов прямых инвестиций, так и на стороне порт-
фельных компаний. Мы консультируем инвесторов, 
инвестиционные комитеты и менеджеров инвести-
ционных фондов, осуществляющих свою деятель-
ность в различных юрисдикциях.

Мы оказываем весь комплекс услуг, начиная от 
корпоративного и налогового структурирования 
предполагаемой инвестиции до юридического со-
провождения самой инвестиционной сделки и по-
следующего выхода инвестора из проекта. 

O2 Consulting помогает своим клиентам в вопросах 
создания и регулирования фондов прямых инве-
стиций и обеспечивает последующее операцион-
ное юридическое обслуживание созданных с ее 
помощью фондов в формате собственного юриди-
ческого департамента фонда. 

Для частных инвестиций, планирующих совмест-
ные инвестиционные программы с несколькими 
со-инвесторами, мы разрабатываем псевдо-фон-
довые структуры и инструменты инвестирования, 
максимально отвечающие задачам клиента, в том 
числе с использованием механизмов, характерных 
для классических фондовых структур.
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Финтех

Практика FinTech создана нами для правовой под-
держки передовых и высокотехнологичных биз-
нес-проектов. Мы идем в ногу с цифровой револю-
цией и предлагаем бизнесу самые современные и 
инновационные правовые решения. Мы комплекс-
но сопровождаем проекты «под ключ», а также кон-
сультируем на регулярной основе по текущим во-
просам бизнеса наших клиентов в сферах:

Цифровые активы / криптоактивы
Цифровые финансовые инструменты
Искусственный интеллект и машинное 
обучение
Роботизация в бизнес-процессах, торговле  
и услугах 
Big Data – сбор, оборот, управление большими 
данными 
Интернет вещей /  Интернет промышленных 
вещей
Блокчейн / Технология распределенного 
реестра
Защита информации, кибербезопасность
Хранение данных, облачные решения
Цифровые технологии, платформы, продукты 
и сервисы
Платежные системы, электронная коммерция
Социальные онлайн платформы и приложения
Платформы для P2P платежей  
и финансирования
Криптобиржи, криптофонды, криптобанки
Инвестиции /  проектное финансирование /  
ICO

Наша команда включает высококлассных консуль-
тантов и опытных практиков по российскому и меж-
дународному праву.

Мы представляем интересы клиентов в широком 
перечне государств, структурируем и сопровождаем 
M&A и иные сделки, сопровождаем проекты, связан-
ные с инвестициями в высокотехнологичные проек-
ты и их финансирование, оказываем эффективную 
поддержку при взаимодействии с регуляторами, 
банками, финансовыми институтами. Мы обладаем 
высокой компетенцией в области регулирования 
в США, Европе, Азии и РФ и консультируем наших 
клиентов по различным вопросам регулирования 
платежных систем, оборота криптоактивов, включая 
вопросы организации криптобирж и криптофондов.

Наши специалисты сопровождают проекты с раз-
личными вариантами привлечения инвестиций с 
использованием технологии блокчейн, включая как 
самостоятельные стадии pre-sale, pre-ICO, ICO, так и 
их комбинации в зависимости от потребностей кли-
ента. Структурирование ICO проектов осуществляет-
ся с учётом их правовых, корпоративных, налоговых 
и отраслевых аспектов. Мы осуществляем подбор 
оптимальных юрисдикций с учётом структуры и за-
дач проекта, а также его практической реализации.

Мы также предлагаем решения по созданию и адми-
нистрированию корпоративных структур, прохожде-
нию KYC, AML/FT процедур, получению необходимых 
заключений и разрешений, открытию различных 
видов счетов, подтверждению титула на цифровые 
активы, due diligence.
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НАши прАктики 
интеллеКтуальная собственность 

Мы сопровождаем для наших клиентов проекты 
IP направления в различных областях: защита, 
регистрация, передача объектов IP, использова-
ние прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, в т.ч. авторские права, товарные знаки, 
изобретения. 

Мы имеем богатый опыт сотрудничества с клиен-
тами, работающими в передовых сферах IT разра-
боток. Мы понимаем все аспекты защиты бизнеса 
в сфере коммерческой тайны и нюансы обеспе-
чения прав на частные программные разработки. 

Мы также проводим due diligence объектов IP, 
готовим контрактную базу любой сложности по 
российскому и иностранному праву (включая до-
говоры коммерческой концессии, лицензионные 
договоры, контракты с разработчиками), сопро-
вождаем переговоры и споры, консультируем по 
регуляторным вопросам. 

Наши возможности объединения лучших специ-
алистов различных практик в проектные коман-
ды позволяют клиентам получать комплексные 
решения в сфере IP по праву различных юрис-
дикций, с учетом оптимального регуляторного и 
налогового аспекта, специфики соответствующе-
го бизнеса.

 административное регулирование 
и Комплаенс 

В условиях все более ужесточающегося админи-
стративного регулирования предпринимательской 
деятельности в нашей стране команда О2 Consulting 
предлагает своим клиентам правовые решения лю-
бых вопросов, связанных с их взаимодействием с 
контролирующими государственными органами.

Мы консультируем наших клиентов по вопросам 
соблюдения любого рода регуляторных норм, осу-
ществляем процедуры комплаенс, в случае наруше-
ний, представляем интересы клиентов в государ-
ственных органах с целью устранения последствий 
и, при необходимости, оспариваем административ-
ные решения в суде.
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банКротство, несостоятельность 
и реструКтуризация

О2 Consulting обеспечивает сопровождение проце-
дуры банкротства со стороны любого участника и на 
всех стадиях данного процесса. 

Мы оказываем юридическую помощь не только в 
рамках самого арбитражного процесса, но и реша-
ем любые сопутствующие задачи, в том числе свя-
занные с процессом реорганизации и оспаривани-
ем вывода активов должника до начала процедуры 
банкротства. 

Мы представляем интересы клиентов в сделках, свя-
занных с реорганизацией при несостоятельности и 
банкротстве, не только в России, но и в других юрис-
дикциях. В этом случае мы берем на себя все вопро-
сы координации взаимодействия с нашими партне-
рами – юридическими фирмами, практикующими в 
соответствующей юрисдикции. 

Мы осуществляем правовую поддержку наших 
клиентов в сделках с компаниями, испытываю-
щими финансовые затруднения, обеспечив оп-
тимальную структуру сделки, которая позволит 
свести к минимуму риски, связанные с возможной 
в будущем несостоятельностью или банкротством 
такой компании.

защита КонКуренции  
и антимонопольное регулирование

Наша команда включает специалистов, имеющих 
экспертизу в сфере защиты конкуренции и анти-
монопольного законодательства. Их опыт охваты-
вает различные направления: вопросы картелей, 
экономической концентрации, надлежащего кон-
курентного поведения, доминирующего положе-
ния, рекламы, госзакупок.

Наши услуги в этой области:

Оценка рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в планируемых сделках, 
при реструктуризации бизнеса, построении и 
контроле за дилерскими сетями, вхождении на 
новые продуктовые и географические рынки
Консультирование по различным вопросам 
антимонопольного законодательства 
Профилактический аудит контрактов 
и деятельности компании на предмет 
наличия нарушений антимонопольного 
законодательства.
Разработка антимонопольного комплаенса
Представление интересов компаний при 
рассмотрении антимонопольным органом 
дел о нарушении антимонопольного 
законодательства и административных дел
Представление компаний в судах в спорах 
с регулятором (в т.ч. обжалование 
решений, предписаний, административных 
постановлений)
Сопровождение согласования сделок с ФАС 
России, подготовка заявлений, ходатайств, 
правовое и консультационное взаимодействие 
с регулятором



18

НАши прАктики 
Корпоративное 
право 

О2 Consulting имеет опыт сопровождения широко-
го спектра проектов с корпоративным аспектом по 
российскому и по иностранному праву. 

Мы занимаемся корпоративным структурировани-
ем, оптимизацией и интеграцией корпоративных 
структур, реорганизацией, построением и внедре-
нием матриц управления многоуровневых транс-
граничных структур. 

Мы предлагаем уникальные правовые решения в 
сфере корпоративного управления, обеспечения 
защиты и баланса корпоративных прав в различных 
формах совместных бизнесов с любыми вариантами 
и размерами участия. 

Наши юристы сопровождают корпоративные ме-
роприятия, сделки, проводят корпоративный аудит, 
разрабатывают соглашения акционеров, корпора-
тивные договоры, опционные соглашения и иную 
правовую документацию любого уровня сложности. 

Наших специалистов привлекают для стратегиче-
ского анализа и разрешения сложных корпоратив-
ных конфликтов, в том числе для выполнения роли 
медиатора. 

Мы представляем интересы наших клиентов в судах 
в корпоративных спорах.

трансграничные сделКи  
и совместные предприятия 

О2 Consulting обладает обширной трансграничной 
практикой сделок в сфере слияний и поглощений, 
реструктуризации, проектного финансирования и 
создания совместных предприятий с участием рос-
сийского и иностранного капитала и связанных как 
с иностранными инвестициями в Россию, так и с 
осуществлением инвестиций за рубеж. 

Мы оказываем нашим клиентам комплексную юри-
дическую поддержку на всех этапах проведения 
трансграничной сделки или создания совместно-
го предприятия, начиная со стадии планирова-
ния, проведения комплексной проверки активов и 
корпоративного и налогового структурирования, и 
заканчивая успешным завершением сделки и/или 
созданием совместного предприятия. 

Наша команда состоит из юристов, имеющих дипло-
мы ведущих иностранных и российских вузов, ква-
лифицированных по американскому, российскому и 
английскому праву, имеющих опыт работы в меж-
дународных юридических фирмах и ведущих рос-
сийских и иностранных компаниях в целом перечне 
юрисдикций. 

При необходимости мы привлекаем к проекту пред-
ставителей широкой сети наших партнеров - юри-
дических и консалтинговых фирм, практикующих в 
других юрисдикциях. Мы берем на себя все вопросы 
координации взаимодействия с такими партнерами 
и обеспечиваем нашим клиентам обслуживание в 
режиме одного окна. 
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трудовое  
и миграционное право

Специалисты O2 Consulting регулярно сопро-
вождают наших клиентов в вопросах трудовых 
отношений. Мы хорошо понимаем особенности 
трудового регулирования, при этом наш обшир-
ный опыт позволяет находить нестандартные 
решения в данном направлении, позволяющие 
сохранить баланс в отношениях работодатель – 
работник. 

Успешный и обширный опыт судебного и вне-
судебного разрешения трудовых споров как на 
стороне работодателей, так и работников, навыки 
улаживания трудовых конфликтов позволяют на-
ходить эффективные пути их предотвращения и 
разрешения.

Мы также помогаем крупному и среднему биз-
несу в трудовом аудите, в юридических аспектах 
реструктуризации, сопряженных с масштабными 
увольнениями и переводами работников, в раз-
работке стратегии оптимизации сокращений. 

Наши юристы сопровождают клиентов в кон-
фликтных ситуациях, в том числе связанных с 
увольнением менеджмента, в проверках регули-
рующих органов по соблюдению трудового и ми-
грационного законодательства.

Мы готовим для своих клиентов комплексную до-
кументацию, а также отдельные документы и акты, 
в том числе локальные нормативные акты пред-
приятий.

разрешение споров: суды, арбитраж, 
внесудебный порядоК

Состав команды  O2 Consulting включает опытных 
адвокатов с внушительным опытом сопровожде-
ния различных коммерческих споров, как в Рос-
сии, так и за рубежом. 

Мы успешно осуществляем поддержку на любых 
стадиях конфликтных и спорных ситуаций, вклю-
чая ведение сложных переговоров, различные 
варианты внесудебного урегулирования. 

Наши сильные стороны – серьезный опыт, безу-
пречная репутация, высокий этический стандарт, 
комплексные профессиональные компетенции – 
позволяют нам выступать посредниками в нахож-
дении компромиссов. 

При переходе спора в судебную стадию нашим 
ключевым преимуществом является стратегиче-
ское планирование защиты клиента и эффектив-
ная тактическая позиция в споре.

Мы работаем в арбитражных судах, судах общей 
юрисдикции, третейских судах / международных 
коммерческих арбитражах.
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недвижимость и строительство

Наши специалисты обладают значительным  опы-
том в юридическом, финансовом, налоговом 
структурировании и в комплексном сопровожде-
нии  проектов и сделок с недвижимостью различ-
ной степени сложности и в разных направлениях 
бизнеса, включая сопровождение строительства 
промышленных предприятий, сделки с крупными 
сельскохозяйственными объектами и землями, ком-
мерческой и складской недвижимостью, объектами 
олимпийской инфраструктуры, офисными и тор-
говыми центрами. Мы сопровождаем девелопер- 
ские проекты на всех стадиях их реализации. 

Наша команда участвует в реализации проектов с 
недвижимостью в России и за рубежом, на стади-
ях от проведения комплексной проверки актива 
и до регистрации прав. 

Мы консультируем по широкому кругу вопросов 
данного сектора, включая налоговый и регуля-
торный аспекты, специфику жилищного строи-
тельства, особенности различных видов аренды, 
ограничения землепользования и многое другое. 
Мы также проводим специализированный юри-
дический аудит для выявления и минимизации 
проектных рисков.

Среди наших клиентов коммерческие банки, де-
велоперские, инжиниринговые, строительные 
компании, подрядные организации, собственни-
ки и пользователи крупных объектов недвижимо-
сти, инвесторы.

производство

Мы консультируем наших клиентов, работающих 
в сфере различных видов производств, как в Рос-
сии, так и за ее пределами. Мы рады, что наша 
экспертиза помогает успешно реализовывать са-
мые амбициозные проекты не только владельцам, 
но и инвесторам в производственные активы.

Наши команды сопровождают различные зада-
чи и проекты, связанные с расширением произ-
водства, правами на активы, структурированием 
владения и передачи прав, налоговыми аспекта-
ми, получения и обеспечения финансирования, 
трудовыми вопросами и спорами. Мы также ока-
зываем правовую поддержку по таким вопросам 
как лицензирование, госзакупки, корпоративное 
строительство и сопровождение процедур, созда-
ние совместных предприятий, контрактная рабо-
та, антимонопольные, регуляторные вопросы.

Нашими клиентами являются предприятия в про-
изводстве строительных материалов, переработ-
ке бумаги, производстве упаковки, высокотехно-
логичных производствах.
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иНдуСтрии
розничная торговля и FMCG

О2 Consulting является юридическим консультан-
том многих узнаваемых российских и междуна-
родных фирм розничной торговли и товаров по-
вседневного спроса. Клиенты обращаются к нам 
за помощью для решения любых вопросов, свя-
занных с сопровождением их торговой деятель-
ности в РФ и за рубежом, содействием в вопросах 
конкурентного права, регулирования, налогоо-
бложения, защиты бренда и в иных направлениях 
данного сектора.

Мы оказываем нашим клиентам комплексную 
юридическую помощь, в частности, помогаем 
выстраивать отношения с поставщиками и арен-
додателями, консультируем по вопросам сер-
тификации и акцизных сборов, разрабатываем 
программы лояльности, отстаиваем интересы 
клиентов в коммерческих, административных и 
трудовых спорах и в делах, связанных с защитой 
прав потребителей.

международная торговля

О2 Consulting оказывает юридические услуги по 
любым вопросам, связанным с внешнеэконо-
мической деятельностью. Мы помогаем нашим 
клиентам оптимизировать процессы, связанные 
с экспортом и импортом товаров, консультируем 
их по вопросам взаимодействия с таможенными 
органами и применения международных эконо-
мических санкций, представляем их интересы в 
торговых переговорах и спорах с контрагентами 
и органами государственного регулирования.

добыча полезных исКопаемых 
и природные ресурсы

Данный сектор является одним из самых слож-
ных и комплексных для юридического сопрово-
ждения. Наша экспертиза в данном направлении 
включает сопровождение трансграничных сде-
лок, привлечение финансирования, ограничение 
доступа национальными правительствами к сво-
им природным ресурсам,  консультирование по 
регуляторным аспектам, вопросам природополь-
зования, титула, лицензирования.

Наши клиенты доверяют нам решение сложных 
задач и полагаются на наши знания и опыт в этой 
сфере. Мы понимаем специфику проектов круп-
ных компаний, имеем серьезный опыт работы с 
компаниями сектора, учитываем особенности 
российского рынка. Команда О2 Consulting пред-
лагает уникальные разработки и решения для 
данной отрасли.

Финансы и Кредит

Специалисты O2 Consulting обеспечивают юриди-
ческое сопровождение сделок по привлечению 
акционерного и долгового капитала, проектного 
финансирования, реструктуризации долгов, бан-
ковского финансирования и секьюритизации ак-
тивов. Мы также имеем богатый опыт консульти-
рования по вопросам валютного регулирования 
и валютного контроля, лицензирования банков-
ской деятельности и деятельности на рынках фи-
нансовых услуг и ценных бумаг.

O2 Consulting представляет интересы различных 
участников рынка, включая кредиторов и заем-
щиков, финансовых консультантов, эмитентов 
ценных бумаг, гарантов и поручителей.
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медиа и телеКоммуниКации 

Юристы О2 Consulting накопили значительный 
багаж в отрасли телеком и медиа, пользуются за-
служенным признанием у клиентов и контраген-
тов за новаторские решения, глубину экспертизы 
и эффективность.  Проведенные нами проекты 
показывают, что сложнейшие отраслевые задачи 
под силу нашей команде. 

Профессиональным мнением юристов 
О2 Consulting в сфере ТМТ интересуются круп-
нейшие деловые издания. Наша команда отмече-
на на лучших позициях этой отрасли по оценке 
ведущего федерального рейтинга юридических 
консультантов.

Мы решаем широкий спектр общеправовых и 
прикладных задач с фокусом на специфики инду-
стрии: слияния и поглощения, реструктуризации, 
антимонопольные аспекты, лицензирование, за-
щита персональных данных, защита информа-
ции и коммерческая тайна, интеллектуальная 
собственность, деловая репутация, комплексные 
юридические и налоговые проверки, налоговое 
и корпоративное структурирование, регулирова-
ние СМИ и Интернета.

  циФровые  
и Финансовые технологии 

Команда O2 Consulting накопила значительный 
опыт сопровождения проектов в сфере финансо-
вых и цифровых технологий и является одним из 
лидеров рынка в направлении правового сопро-
вождения новейших финансовых технологий. 

К нам обращаются цифровые компании, част-
ные инвесторы и венчурные фонды по вопросам 
структурирования проектов и их комплексного 
сопровождения, по вопросам соблюдения регуля-
торных требований, правовой поддержки при ре-
ализации сделок в в сфере ФинTех, при осущест-
влении процедур комплаенс, при сопровождение 
любого рода правоотношений между стартапами, 
разработчиками, бизнес-ангелами и т.д.

Мы являемся ведущими специалистами не толь-
ко в России, но и в других государствах в сфере 
налогообложения цифровых компаний и активно 
участвуем в разработке новых международных  и 
национальных правовых норм в данном секторе.  

Мы держим руку на пульсе новейших digital на-
правлений, понимаем болевые точки и серые 
зоны, отслеживаем тенденции в регулировании 
этой сферы на мировом уровне. 

Наш европейский офис и крепкие деловые свя-
зи в Швейцарии и других передовых «цифровых» 
юрисдикциях позволяют быстро и без посред-
ников создавать комплексные решения в макси-
мально короткие сроки.
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блоКчейн и КриптоаКтивы 

О2 Consulting стала одной из первых профессио-
нальных команд, получивших глубокую экспертизу 
в индустрии блокчейн и криптоактивов, и в насто-
ящее время является популяризатором развития 
данного сектора и одним из лидеров отрасли. 
Наша команда объединяет экспертов по междуна-
родному и российскому праву, включая налоговых 
консультантов и юристов в сфере регулирования и 
комплаенс. 
Наши офисы в Швейцарии и Беларуси, а также мно-
голетние  деловые связи в странах, лояльных к про-
ектам в сфере блокчейн и криптовалют как, напри-
мер, Эстония, Гибралтар и Мальта, позволяют быстро 
и эффективно реализовывать уникальные комплекс-
ные решения в максимально короткие сроки.   
Наши специалисты активно участвуют в разработке 
правовых подходов  и нового нормативного регули-
рования этой области как в РФ, так и за рубежом.

Наши услуги в этом направлении включают:
Структурирование (юридическое и налоговое) 
проектов и сделок в различных юрисдикциях
Консультирование в выборе оптимальных 
юрисдикций под конкретный проект
Правовая квалификация токена / коина по 
юрисдикциям, выбор оптимального объема 
закрепляемых прав
Комплексная правовая поддержка ICO, 
юридические аспекты и митигация рисков на 
различных стадиях, в т.ч. pre-sale и after-sale
Регуляторные аспекты, взаимоотношения 
с банками и финансовыми институтами в 
различных юрисдикциях
KYC и соблюдение AML/CFT в FinTech проектах
Учреждение и сопровождение деятельности 
криптобирж, криптофондов, криптобанков и 
платежных систем

защита данных 

O2 Consulting занимается юридическим сопрово-
ждением проектов, связанных с обработкой и за-
щитой данных.

Мы консультируем наших клиентов по вопросам 
соблюдения требований законодательства о пер-
сональных данных, разрабатываем процедуры и 
документы, необходимые для введения режима 
коммерческой тайны и сохранения конфиден-
циальности информации, а также занимаемся 
комплексным юридическим сопровождением 
ИТ-проектов.

Сбор, использование, обработка и хранение дан-
ных российскими компаниями может подпадать 
под действие международных и национальных 
нормативных актов ЕС, США и других стран. В та-
ких случаях, для комплексного решения проблем 
нашего клиента мы используем разветвленную 
сеть наших партнеров — юридических и консал-
тинговых фирм, практикующих в соответствующих 
юрисдикциях. 

иНдуСтрии
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сельсКое хозяйство  
и пищевая промышленность

Одним из направлений нашей работы является 
правовое сопровождение сельскохозяйственных 
проектов и пищевых производств. Наши коман-
ды обладают многолетним опытом в сфере с/х 
недвижимости, оборота земель различного на-
значения, строительства с/х объектов. Мы обла-
даем отличными компетенциями в проведении 
комплексного правового и налогового аудита с/х 
предприятий, в структурировании и проведении 
сделок по приобретению и продаже активов в 
данной отрасли, комплексных M&A и инвестици-
онных проектов, привлечения финансирования.

Наши специалисты подключаются к решению за-
дач клиента на любых стадиях реализации про-
екта. В рамках данной отрасли мы обеспечиваем 
поддержку клиентов в переговорном процессе, 
в решении правовых вопросов регуляторного 
характера, в вопросах защиты конкуренции. Мы 
также помогаем разрешать сложные вопросы ти-
тула и использования земель и спорные ситуации 
с подрядчиками.

Среди наших клиентов - владельцы агропред-
приятий и тепличных хозяйств, , ведущие пред-
приятия - производители пищевых продуктов и 
компонентов под широко известными брендами.

технологии  
и инновации

Мы консультируем по полному спектру сделок и 
моделей коммерциализации проектов для клиен-
тов, работающих в сфере программных разрабо-
ток, электроники, IT услуг, новейших технологий, 
инновационных решений.

Наш опыт охватывает все самые актуальные на-
правления в этой сфере – искусственный интел-
лект и машинное обучение, нейросети, интернет 
вещей, промышленный интернет вещей, телеме-
дицина, кибербезопасность, Big Data и т.д. 

Значительная часть наших проектов последних 
лет - это правовая поддержка сферы IT разрабо-
ток, в которой мы представляем интересы осно-
вателей цифровых компаний, венчурных фондов, 
инвестбанков и финансовых институтов, биз-
нес-ангелов и др. 

В данном секторе мы структурируем и сопрово-
ждаем сделки под ключ как на стороне индиви-
дуальных или коллективных инвесторов, так и на 
стороне фаундеров. 

Мы предоставляем комплексные решения по 
российскому и по иностранному праву в широком 
спектре юрисдикций. 
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ЭлеКтронная Коммерция

O2 Consulting оказывает юридическую поддерж-
ку Интернет-магазинам и сайтам, предлагающим 
b2c- и b2b-сервисы.

Мы консультируем наших клиентов по вопросам 
правового регулирования обработки персональ-
ных данных, использования результатов интел-
лектуальной деятельности, заключения догово-
ров в сети Интернет, защиты прав потребителей, 
платежных систем, рекламы в Интернете и соблю-
дения иного законодательства, регулирующего 
электронную коммерцию. 

Команда O2 Consulting разрабатывает документы, 
необходимые для предоставления сервисов (пу-
бличные оферты, правила использования сервисов, 
политики конфиденциальности и т.д.), а также помо-
гает клиентам в решении вопросов налогообложе-
ния и иных вопросов, с которыми они сталкиваются 
в сфере электронной коммерции. 

управление частным Капиталом

Команда O2 Consulting обслуживает частный ка-
питал и интересы состоятельных семей и част-
ных лиц. Нашими клиентами являются успеш-
ные люди, проявившие себя в самых различных 
сферах: руководители высшего звена, владельцы 
крупных бизнесов, меценаты, представители твор-
ческих профессий, мира моды и спорта, частные 
предприниматели и инвесторы. Для многих из них 
мы выступаем в качестве советников и доверен-
ных представителей, защищающих их интересы.

Мы специализируемся на разработке индивиду-
альных решений для любых ситуаций, с которы-
ми сталкиваются наши клиенты. Наша команда 
консультирует клиентов по юридическим и на-
логовым вопросам структурирования владения 
бизнесом и осуществления инвестиций, сопро-
вождает сделки по приобретению личных объек-
тов недвижимости и предметов роскоши,  разра-
батывает различные инструменты по владению 
и управлению частными состояниями, включая 
трасты и семейные фонды, помогает выстроить 
правоотношения клиентов с их инвестиционны-
ми управляющими, банкирами, аудиторами.

иНдуСтрии
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ФармацевтиКа и медицина

Специалисты O2 Consulting способны обеспечить 
решение любых юридических проблем, с которы-
ми могут столкнуться фармацевтические компа-
нии, производители, дистрибьюторы, импортеры 
и разработчики лекарственных средств, медицин-
ских изделий и оборудования, частные медицин-
ские учреждения и клиники.  

Мы консультируем наших клиентов по вопросам ли-
цензирования, регистрации медицинских изделий 
и лекарственных средств, передачи технологий и 
иных исключительных прав, организации клини-
ческих исследований и испытаний, импорта обо-
рудования, медицинских изделий и лекарственных 
средств, создания совместных предприятий и фор-
мирования дистрибьюторских отношений.

индустрия спорта,  
отдыха и развлечений

O2 Consulting консультирует своих клиентов в ди-
намично развивающейся индустрии спорта, от-
дыха и развлечений. Мы работаем с известными 
фитнес-центрами, спортсменами, спортивными 
клубами, отелями и ресторанами, девелоперами 
и инвесторами, вкладывающими средства в эту 
индустрию. 

 Мы оказываем широкий спектр юридических 
услуг, включая консультирование по вопросам 
административного регулирования, защиты ин-
теллектуальной собственности, покупки/прода-
жи бизнеса и его реструктуризации. Мы помога-
ем нашим клиентам с заключением договоров 
управления и франчайзинга, открытием новых 
сетевых ресторанов, заключением договоров с 
операторами гостиниц, а также отстаиваем инте-
ресы клиентов в спортивных и иных спорах. 
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НАС рекОмеНдуют
«Юристы O2 Consulting прекрасно понимают наши по-
требности и всегда предлагают нестандартные решения 
для самых сложных задач. Внимание и грамотный под-
ход к нашим пожеланиям, оперативное реагирование на 
запросы, компетентность, профессионализм и заинтере-
сованность в достижении результата делают совместную 
работу над сделкой не только успешной, но и приятной. 
O2 Consulting помогли нам реализовать уже не один про-
ект, и мы высоко ценим наше сотрудничество, которое мы 
намерены продолжить в будущем».

Денис ЧеРНОРОТОВ,
Глава юридического департамента

«Юридическая команда O2 Consulting является нашим 
давним партнёром, сопровождавшим несколько ключе-
вых проектов в всех юридических аспектах их реализации 
– от планирования корпоративной и налоговой структу-
ры фонда до обеспечения прав на объекты интеллекту-
альной собственности и сопровождения сделок по при-
обретению активов и выходу из инвестиций.
O2 Consulting имеет богатый опыт сотрудничества с
IT-проектами, и хорошо знакома с особенностями нашего
бизнеса. В результате совместной работы, благодаря все-
сторонней юридической поддержке команды, нам уда-
лось выйти на новые уровни развития бизнеса.
Команда вне конкуренции. Они выполняют задачи, непо-
сильные другим консультантам.
Мы с удовольствием продолжим работу с O2 Consulting».

Михаил ТАВеР,
Управляющий директор

«O2 Consulting сопровождали для нас сделку по прода-
же акций и готовили акционерное соглашение. Мы пол-
ностью удовлетворены результатом. Все задачи были 
выполнены на глубоко профессиональном уровне и в 
сжатые сроки, за что мы выражаем нашу искреннюю бла-
годарность и желаем компании дальнейшего роста и раз-
вития».

Вениамин ПИСьМАН,
Председатель совета директоров

«Мы начали сотрудничать с O2Consulting с небольшой 
корпоративной консультации.
Результат работы нас впечатлил четким бизнес-фокусом 
и лаконичностью. Сейчас мы сотрудничаем по цело-
му ряду корпоративных и налоговых проектов, чему мы 
очень рады.
Энтузиазм, трудолюбие и самоотдача сотрудни-
ков O2 Consulting помогают в реализации наших са-
мых амбициозных планов! Мы ценим поддержку 
O2 Consulting и желаем Вам успешного развития».

евгений ЛяшеНКО,
Генеральный директор
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«Мне очень приятно работать со специалистами 
О2 Consulting, глубоко разбирающимися в международ-
ном и российском корпоративном праве. Я ценю боль-
шую вовлеченность сотрудников компании в наши про-
екты. Команда знает свое дело и умеет реализовать самые 
сложные проекты, учитывая как специфику девелопмен-
та, так и наши личные пожелания к результату. Уверены, 
что к O2Consulting мы обратимся еще не раз».

Дмитрий ИЛьИН,
Директор юридического департамента

«Нам рекомендовали O2 Consulting наши партнёры из 
IT-сферы как компанию, обладающую богатым опытом 
сопровождения технологических бизнесов в различных 
юрисдикциях. O2 Consulting является нашим ведущим 
юридическим консультантом и незаменимым помощни-
ком в международном налоговом планировании и струк-
турировании, в вопросах интеллектуальной собственно-
сти и коммерческого права, обеспечивая защиту наших 
прав и интересов в России и в зарубежных юрисдикциях, 
в частности в США. 
Нам приятно сотрудничать с O2 Consulting как в профес-
сиональном плане, так и в личном». 

Алексей МОИСееНКОВ,
Генеральный директор

«Опыт привлечения юристов О2 Consulting для нас ока-
зался очень успешным, поддержка консультантов была 
на высшем уровне, а опыт и профессионализм не вызы-
вали сомнений».

Игорь БОГАЧеВ,
Генеральный директор

«От имени фонда прямых инвестиций iTech Capital 
хочу поблагодарить профессиональных консультан-
тов O2 Consulting за превосходное качество и опе-
ративность услуг, оказанных в рамках проекта по 
проведению полного финансового, налогового и юри-
дического Due Diligence. Подробный анализ деятель-
ности и состояния компании был необходим нам для 
того, чтобы принять верное инвестиционное решение, 
и мы смогли это сделать при помощи специалистов 
O2 Consulting». 

Глеб ДАВИДюК,
Управляющий партнер
фонда прямых инвестиций
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НАши клиеНты

Сопровождение сделки по продаже миноритарного 
пакета акций и разработка акционерного соглашения 
для одного из крупнейших в РФ игроков в сфере си-
стем безопасности

Документальное сопровождение сделки по продаже 
акций и подготовка акционерного соглашения для ве-
дущего российского сайта по поиску удаленной работы 
и сотрудников

Сделка по продаже фондом прямых инвестиций кон-
трольного пакета акций сельскохозяйственной компа-
нии (ТТР)

Создание совместного предприятия для ведущего 
банка с целью осуществления венчурных инвестиций 
(ПСК)

Юридическое сопровождение сделки по продаже фон-
дом Telconet 30% акций компании Yota Devices в адрес 
холдинга Rex Global (Гонконг)

Юридическое сопровождение сделок по приобретению 
ведущих телекоммуникационных операторов, группы 
компаний 2KOM и группы «Цифра Один» «Цифра Один», 
телекоммуникационным холдингом «Алма Групп»

Сопровождение сделки по продаже акций компании 
Мasquerade Technologies Inc (приложения MSQRD) в 
адрес социальной сети Facebook

Сопровождение сделки по приобретению контроль-
ного пакета акций Компании FoamInvest (владельца 
бренда ИЗОКОМ™) Компанией NMC SA - мирового ли-
дера в производстве синтетических вспененных мате-
риалов
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Комплексное сопровождение сделки по инвестирова-
нию и поэтапному по приобретению инвестором кон-
троля в компании-разработчике в сфере промышлен-
ного интернета вещей

Комплексное сопровождение реструктуризации, веде-
ние переговоров, оказание услуг по корпоративному 
планированию в рамках слияния компний А2 Group и 
Ростов Логистик

Полное сопровождение сделки по продаже блокиру-
ющего пакета крупнейшего оператора беспошлинной 
торговли аэропорта Внуково «Регстаэр М» в адрес ком-
пании «Внуково Холдинг»

Представление интересов мажоритарного акционера 
российской сети ресторанов быстрого питания «Сбар-
ро» в сделке по продаже его доли в связи с реструк-
туризацией задолженности сети ресторанов перед 
банком и приходом в группу компаний нового страте-
гического инвестора

Сопровождение сделки по приобретению холдингом 
Mail.RU участия в компании Prisma Labs Inc (приложе-
ние Prisma)

Юридическое сопровождение инвестиционной сделки 
по вхождению холдинга XBT Holding и фонда Gagarin 
Capital в капитал компании Prisma Labs (разработчика 
популярного приложения PRISMA)

Юридическое сопровождение закрытия сделки по про-
даже акций компании, владеющей Таманским Зерно-
вым Терминалом; наша команда выступала юридиче-
ским консультантом на стороне продавца

Полное документальное сопровождение, ведение пе-
реговоров и участие в закрытии сделки по созданию 
совместного предприятия для группы Regstaer и Dufry 
AG – крупнейшая сделка в истории данного сектора в 
России



32

123112, Москва, 
Пресненская набережная 12, 
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