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Описание семинара

Гарантии по английскому праву традиционно считаются надежным средством защиты 
интересов кредиторов. Однако хорошая репутация английских гарантий нередко приводит к 
тому, что кредиторы переоценивают эффективность этого правового инструмента.

В рамках семинара мы обсудим:
 > из каких элементов складывается действительно эффективная гарантия
 > от чего зависит юридическая сила гарантии 
 > как английская гарантия может оказаться удивительно хрупкой

Спикеры

Ноябрь 2016

Гарантии: нюансы, риски и хитрости английских 
гарантий 
Четверг, 17 ноября 2016

  9:30 – 10:30 (завтрак и начало регистрации в 9:00)
   офис Линклейтерз, Павелецкая пл., 2, стр. 2

  Язык мероприятия: русский
Этот семинар будет интересен сотрудникам финансовых организаций, использующим 
инструменты английского права при структурировании финансовых сделок.

mailto:moscow.seminars@linklaters.com?subject=Business Breakfast, 17 November 2016
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Описание семинара

С 1 января 2017 года вступят в силу нормативные акты, которые вносят существенные 
изменения в правовое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью. В 
рамках нашего семинара мы расскажем о таких изменениях, а также представим последние 
тенденции развития судебной практики по наиболее важным спорным вопросам, которые 
останутся актуальными и после вступления в силу новых правил. 

В рамках семинара мы обсудим:
 > новые правила заключения и оспаривания крупных сделок и сделок с    

 заинтересованностью (сравнительный анализ с текущими правилами)
 > потенциальные риски и трудности при решении вопроса об одобрении крупных сделок и  

 сделок с заинтересованностью
 >  позиции российских судов по ряду спорных вопросов, актуальных в свете новых правил: 
взаимосвязанность сделок, сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности, 
стандарт разумной осмотрительности и добросовестности контрагента в контексте крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью, выгодоприобретатель в сделках 
с заинтересованностью

Спикеры

Ноябрь 2016

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: 
новые правила и актуальная судебная практика 
Вторник, 29 ноября 2016

  9:30 – 10:30 (завтрак и начало регистрации в 9:00)
   офис Линклейтерз, Павелецкая пл., 2, стр. 2

  Язык мероприятия: русский

Cеминар будет интересен для руководителей юридических департаментов и сотрудников 
российских компаний, занимающихся вопросами внутренних корпоративных процедур.

mailto:moscow.seminars@linklaters.com?subject=Business Breakfast, 29 November 2016
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Описание семинара

Наш семинар будет посвящен анализу опционов в отношении российских компаний, которые 
традиционно активно используются в контексте сделок слияний и поглощений и соглашениях 
участников. В частности, мы обсудим положения об опционах, появившиеся в Гражданском 
кодексе РФ в 2015 году. Мы обсудим наиболее важные и актуальные вопросы, касающиеся 
опционов в отношении российских компаний по российскому и английскому праву. 

В рамках семинара мы обсудим:
 > допустимые с точки зрения российского права опционные конструкции – сравнение,  

 анализ, выбор
 > принудительное исполнение опционов, подчиненных российскому праву/иные средства  

 защиты по российскому праву
 > опционы по английскому праву – доступные средства защиты
 >  место разрешения споров в отношении опционов (в том числе в контексте 
принудительного исполнения опционов)

Спикеры

Декабрь 2016 

Опционы в отношении российских компаний 
Вторник, 13 декабря 2016 

  9:30 – 10:45 (завтрак и начало регистрации в 9:00) 
  офис Линклейтерз, Павелецкая пл., 2, стр. 2

 Язык мероприятия: русский

Этот семинар будет интересен для юристов, руководителей юридических департаментов 
российских и иностранных компаний, инвестиционных банкиров и иных экспертов, 
занимающихся сопровождением M&A проектов.

mailto:moscow.seminars@linklaters.com?subject=Business Breakfast, 13 December 2016
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Описание семинара

Для каждого из нас важно быть специалистом, пользующимся доверием и авторитетом, 
быть ценным для бизнеса и приносить результаты. На практическом семинаре «Trusted 
Advisor» мы рассмотрим ряд приемов и техник, которые помогут эффективно выстраивать 
взаимоотношения с коллегами. 

В рамках семинара мы обсудим:
 > Что означает понятие «Trusted Advisor» («Консультант, которому доверяют»)
 >  Как наилучшим образом понимать потребности внутренних клиентов и    
выстраивать прочные партнерские взаимоотношения

Спикеры

Январь 2017 

Trusted Advisor Workshop
Четверг, 19 января 2017 

  9:30 – 10:45 (завтрак и начало регистрации в 9:00) 
  офис Линклейтерз, Павелецкая пл., 2, стр. 2

 Язык мероприятия: английский

Этот семинар будет интересен широкому кругу специалистов как из юридических, так и 
бизнес-подразделений.

mailto:moscow.seminars@linklaters.com?subject=Business Breakfast, 19 January 2017
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Описание семинара

Данный семинар будет посвящен анализу специфики института российско-правового 
корпоративного договора и возможностей фиксирования в российско-правовых договорах 
коммерческих договоренностей, распространенных в международной практике.

В рамках семинара мы рассмотрим:
 > вопросы акционерного финансирования в российско-правовом контексте
 >  структурирование по российскому праву опционов, порядка разрешения тупиковых 
ситуаций (deadlock) и процедур присоединения к продаже (tag-along и drag-along)

 >  некоторые особенности положений о корпоративном управлении в рамках российско-
правовых корпоративных договоров

 > соотношение корпоративного договора и устава

Спикеры

Январь 2017 

Специфика российско-правовых корпоративных 
договоров
Вторник, 31 января 2017 

  9:30 – 10:45 (завтрак и начало регистрации в 9:00) 
  офис Линклейтерз, Павелецкая пл., 2, стр. 2

 Язык мероприятия: русский
Семинар будет интересен для юристов, инвестиционных банкиров и иных экспертов, 
занимающихся сопровождением проектов по созданию совместных предприятий.

mailto:moscow.seminars@linklaters.com?subject=Business Breakfast, 31 January 2017
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Описание семинара

Прошло более года с момента внесения в Гражданский кодекс РФ изменений, целью 
которых было сделать российское право более «конкурентоспособным», в том числе в части 
регулирования сделок M&A. Мы рассмотрим, как работают на практике некоторые из новых 
правовых инструментов, а также как их появление повлияло на рынок M&A.

В рамках семинара мы обсудим:
 > Преимущества и недостатки российского права в сделках M&A
 > Практику применения новых положений ГК в контексте M&A (в первую очередь статей о  

 заверениях и возмещении потерь)
 > Способы защиты прав покупателя и ограничения ответственности продавца в сделке M&A  

 по российскому праву

Спикеры

Февраль 2017

Сделки M&A по российскому праву 
Четверг, 16 февраля 2017 

  9:30 – 10:30 (завтрак и начало регистрации в 9:00) 
  офис Линклейтерз, Павелецкая пл., 2, стр. 2

 Язык мероприятия: русский

Этот семинар будет интересен для руководителей юридических департаментов, внутренних 
юристов, инвестиционных банкиров и иных экспертов, занимающихся сопровождением M&A 
проектов.

mailto:moscow.seminars@linklaters.com?subject=Business Breakfast, 16 February 2017
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Описание семинара

Сделки проектного финансирования часто требуют предоставления акционерами 
(спонсорами) компании-заемщика гарантий или иных видов спонсорской поддержки 
(sponsor support). Инструменты, которые могут использовать кредиторы, не ограничиваются 
гарантиями (поручительствами) и могут существенно отличаться по объему обязательств, 
которые берут на себя акционеры. Мы рассмотрим английско-правовые конструкции, 
которые мы видели в последних сделках проектного финансирования на российском 
рынке, уделяя особое внимание тем вопросам и практическим сложностям, которые могут 
возникнуть у акционеров и заемщика в связи с предоставлением такой «поддержки». 

В рамках семинара мы обсудим различные виды спонсорской поддержки: 
 > полные и ограниченные гарантии
 > контрактные обязательства в адрес кредиторов (прямые соглашения)
 > контрактные обязательства в адрес заемщика
 > производные инструменты

Спикеры

«Спонсорская поддержка»: взгляд со стороны 
акционеров и заемщика
Четверг, 16 марта 2017 

  9:30 – 10:30 (завтрак и начало регистрации в 9:00)
  офис Линклейтерз, Павелецкая пл., 2, стр. 2

 Язык мероприятия: русский 

Март 2017

Этот семинар будет интересен руководителям юридических департаментов и юристам 
компаний, а также иным экспертам, занимающимся проектным финансированием в России.

mailto:moscow.seminars@linklaters.com?subject=Business Breakfast, 16 March 2017
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Описание семинара

В последние годы была проведена реформа гражданского и земельного законодательства, 
а также изменилась практика Верховного суда по ряду вопросов, связанных со сделками 
с недвижимым имуществом. На семинаре мы рассмотрим наиболее часто возникающие 
проблемы и способы их решения.

В рамках семинара мы обсудим:
 > Новые требования к добросовестности и сторон
 > «Слабая» сторона в договорах, касающихся недвижимого имущества
 > Специфика заверений об обстоятельствах (Warranties) и возмещения потерь (Indemnities) в 

  сделках с недвижимым имуществом
 > Риски, связанные с признанием объектов недвижимости самовольными постройками

Спикеры

Март 2017 

Сделки с недвижимым имуществом: тенденции 
законодательства и судебной практики 
Вторник, 21 марта 2017 

  9:30 – 10:30 (завтрак и начало регистрации в 9:00) 
  офис Линклейтерз, Павелецкая пл., 2, стр. 2

 Язык мероприятия: русский

Этот семинар будет интересен для юрисконсультов, и иных экспертов, занимающихся 
сделками, связанными с недвижимым имуществом.

mailto:moscow.seminars@linklaters.com?subject=Business Breakfast, 21 March 2017
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Наведите курсор на фото, чтобы увидеть профайл 
спикера

Спикеры
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Наведите курсор на фото, чтобы увидеть профайл 
спикера

Спикеры
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Информационный портал Линклейтерз

На нашем информационном портале собрана информация по семинарам 
и конференциям во всех офисах Линклейтерз. На портале вы сможете 
зарегистрироваться на предстоящие мероприятия, а также получить доступ 
к материалам прошедших сессий, включая презентации, видео и подкасты. 
Это бесплатный ресурс, доступ к которому предоставляется только нашим 
клиентам. Кроме того, информационный портал Линклейтерз - это:

 >  удобный поиск по тысячам статей, справочных материалов, 
информационных сводок, видео, подкастов и микро-сайтов 

 > возможность скачивать видео и подкасты 
 > персонализированные оповещения по электронной почте 

Зарегистрируйтесь на сайте knowledgeportal.linklaters.com. После того, 
как Вы зарегистрируетесь на портале, Вы получите соответствующее 
подтверждение по электронной почте. Если такое подтверждение не 
придет в течение 24 часов, пожалуйста, сообщите об этом по адресу: 
KnowledgePortalSupport@linklaters.com.

Примеры материалов:
 >  Еженедельные обзоры наиболее важных изменений законодательства и    
судебной практики в России

 >  Справочник по основным вопросам заключения сделок private M&A в более чем   
25 юрисдикциях, включая Россию

 > Ежегодный анализ основных новостей права в России «Year in Review and Year 
 to Come»

 > Обзор о локализации данных в России
 > Обзоры последних изменений ГК
 >  Микросайт, посвященный юридическим аспектам референдума в    
Великобритании

Информационный 
портал 
Линклейтерз
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© Линклейтерз СНГ. Все права защищены 2016 г.
Информацию о нашем правовом статусе можно найти на сайте 
www.linklaters.com/regulation. В настоящее время у нас 
имеется Ваша контактная информация, которую мы пользуем 
для направления Вам таких публикаций, как эта, а также других 
маркетинговых и коммерческих сообщений. Мы используем 
Вашу контактную информацию исключительно в собственных 
целях. К данной информации имеют доступ все офисы нашей 
международной сети. Если какая-либо часть Вашей контактной 
информации неверна, такая информация была изменена или же 
Вы хотите отказаться от получения маркетинговых сообщений, 
просьба сообщить нам об этом по адресу marketing.database@
linklaters.com. Линклейтерз СНГ учреждено как общество с 
неограниченной ответственностью в Англии и Уэльсе (рег. номер 
2931438) и имеет зарегистрированный офис по адресу: One 
Silk Street, Лондон EC2Y 8HQ Англия. Директора Линклейтерз 
СНГ являются солиситорами или зарегистрированными 
иностранными юристами. Линклейтерз СНГ является 
аффилированным лицом Линклейтерз ЛЛП, партнерства 
с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в 
Англии и Уэльсе за регистрационным номером OC326345. Это 
юридическая фирма, наделенная надлежащими полномочиями, 
деятельность которой регулируется Управлением по надзору 
за солиситорами. Термин «партнер» в отношении Линклейтерз 
ЛЛП используется в отношении участника Линклейтерз ЛЛП, а 
также сотрудника или консультанта Линклейтерз ЛЛП или любой 
из его аффилированных фирм или организаций, занимающего 
аналогичную должность и обладающего соответствующей 
квалификацией. Со списком участников Линклейтерз ЛЛП, 
а также списком лиц, не являющихся участниками, которые 
назначены партнерами, и их квалификацией можно ознакомиться 
в зарегистрированном офисе по адресу: One Silk Street, Лондон 
EC2Y 8HQ, Англия или на сайте www.linklaters.com.

Bank

Beech Street

Dufferin Street
Balti

c S
tre

et

Fann Street

Worship Street

Bonhill Street

Ta
be

rn
ac

le
 S

t Epworth St

G
olden Lane

W
ils

on
 S

tre
et

W
ils

on
 S

tr
ee

t

Chiswell Street

Union Street

N
ob

le
 S

tre
et

W
oo

d 
St

re
et B

asinghall Street C
ol

em
an

 S
tr

ee
t

   
Al

de
rm

an
bu

ry

Moorgate

M
oo

rg
at

e

W
hitecross Street B

un
hi

ll 
R

ow

C
ity

 R
oa

d

London Wall
London Wall

South Place

Finsbury
Circus

Finsbury
Square

Barbican
Centre

Bunhill
Fields

HAC
Ground

M
ilt

on
 S

t

Ropemaker St

M
oo

r L
an

e

Silk Street

Fore Street
C

ity
 

P
oi

nt

Linklaters

Линклейтерз 
Москва, Павелецкая 
пл., 2, стр. 2

Тел.  +7 495 797 97 97 
linklaters.com

ул. Больш
ая О

рды
нка

ул. Н
овокузнецкая

  ул. П
ятницкая

ул. Больш
ая П

олянка

ул. Валовая

м. Павелецкая

м. Серпуховская

м. Полянка

м. Третьяковская

Павелецкий вокзал 

ул. Д
убининская

ул. Зацепа

Павелецкая пл.

ул. Зацепский вал

ул. М
алая П

ионерская

ул. Больш
ая П

ионерская

ул. М
алая О

рды
нка

ул. Больш
а я Полянка

C
P1

96
1_

F/
10

.1
6

Место проведения 
и контакты

http://www.linklaters.com

	Compliance-Risikomanagement
	Steuerfrühstück: „Brexit
	Insurance Breakfast Roundtable: „Brexit 
	Regulatorisches Frühstück: „Brexit 
	Steuerseminar: „Brexit
	Managerhaftung und D&O-Versicherung
	Energierechtliches Frühstück
	Regulatorisches Frühstück:


	Start 2: 
	Steuerseminar: „Brexit – Steuerliche Vorsorge im Unternehmen“ : 
	Regulatorisches Frühstück: „Brexit – Mögliche rechtliche Auswirkungen auf die Finanzierungspraxis“ : 
	Compliance-Risikomanagement und Case Management in
internationalen Unternehmen: 
	Managerhaftung und
D&O-Versicherung: 
	Energierechtliches Frühstück: „Mit Energie in den Tag – Quarter
in Review“  : 
	Insurance Breakfast Roundtable: „Brexit – Mögliche Auswirkungen für deutsche (Rück-)Versicherer“ : 
	Regulatorisches Frühstück: 
“Institutsvergütungsverordnung 2017“: 
	Button 254: 
	Button 255: 
	Back 3: 
	Forward 3: 
	Register 2: 
	01 name 1: 
	02 Name 4: 
	01 Bio 2: 
	01 bio 1: 
	Back 5: 
	Forward 5: 
	Speakers 5: 
	Venue 5: 
	Knowledge 5: 
	Home 57: 
	Print 41: 
	Close 43: 
	Register 4: 
	02 Name 1: 
	02 Name 2: 
	02 Name 3: 
	02 bio 3: 
	02 bio 2: 
	02 Bio 1: 
	Back 14: 
	Forward 14: 
	Speakers 14: 
	Venue 13: 
	Knowledge 13: 
	Home 62: 
	Print 50: 
	Close 52: 
	Register 6: 
	03 Name 1: 
	03 Name 3: 
	03 Name 2: 
	03 Bio3: 
	03 Bio 2: 
	03 Bio 1: 
	Back 6: 
	Forward 6: 
	Register 8: 
	04 Name 1: 
	04 Bio 1: 
	Back 7: 
	Forward 7: 
	Speakers 7: 
	Venue 7: 
	Knowledge 7: 
	Home 55: 
	Print 43: 
	Close 45: 
	Register 10: 
	05 Name 1: 
	05 Name 2: 
	05 Name 3: 
	05 Bio 3: 
	05 Bio 2: 
	05 Bio 1: 
	Back 9: 
	Forward 9: 
	Speakers 9: 
	Venue 9: 
	Knowledge 9: 
	Home 53: 
	Print 45: 
	Close 47: 
	Register 11: 
	06 name 1: 
	06 name 2: 
	06 name 3: 
	06 bio 3: 
	06 bio 2: 
	06bio 1: 
	Back 13: 
	Forward 13: 
	Speakers 13: 
	Venue 12: 
	Knowledge 12: 
	Home 60: 
	Print 49: 
	Close 51: 
	Register: 
	08 Name 1: 
	08 Name 2: 
	08 Bio 2: 
	Jens_Blumenberg_Bio 1: 
	Back 4: 
	Forward 4: 
	Speakers 4: 
	Venue 4: 
	Knowledge 4: 
	Home 58: 
	Print 40: 
	Close 42: 
	Speakers 15: 
	Venue 14: 
	Knowledge 14: 
	Home 64: 
	07 name 1: 
	Register 12: 
	07 bio 1: 
	Back: 
	Page 10: Off
	Page 111: Off
	Page 122: Off
	Page 143: Off

	Forward: 
	Page 10: Off
	Page 111: Off
	Page 122: Off
	Page 143: Off

	Speakers: 
	Page 10: Off
	Page 143: Off

	Venue: 
	Page 10: Off
	Page 111: Off
	Page 122: Off

	Home 39: 
	Page 10: Off
	Page 111: Off
	Page 122: Off
	Page 143: Off

	Knowledge: 
	Page 10: Off
	Page 111: Off
	Page 122: Off
	Page 143: Off

	Print 36: 
	Page 10: Off
	Page 111: Off
	Page 122: Off
	Page 143: Off

	Close 38: 
	Page 10: Off
	Page 111: Off
	Page 122: Off
	Page 143: Off

	Name01: 
	07 Name: 
	Speaker name 2: 
	08 Name: 
	Speaker name 03: 
	09 Name: 
	Speaker Name 04: 
	10 Name: 
	10 Bio: 
	10 Cover: 
	09 Bio: 
	09 Cover: 
	08 Bio: 
	08 Cover: 
	07 Bio: 
	07 Cover: 
	Bio 04: 
	Cover 04: 
	Bio 03: 
	Cover 03: 
	speaker bio 2: 
	speaker cover 2: 
	CV01: 
	Cover01: 
	Back 8: 
	Forward 8: 
	Venue 8: 
	Knowledge 8: 
	Home 61: 
	Print 44: 
	Close 46: 
	PAGE 02 Name01: 
	07 Name 1: 
	Speaker name 3: 
	08 Name 3: 
	Speaker name 04: 
	09 Name 1: 
	Speaker Name 06: 
	10 Name 1: 
	02 bio 01: 
	page 02 cover 01: 
	10 Bio 1: 
	10 Cover 1: 
	09 Bio 1: 
	09 Cover 1: 
	08 Bio 1: 
	08 Cover 1: 
	07 Bio 1: 
	07 Cover 1: 
	Bio 05: 
	Cover 05: 
	Bio 06: 
	Cover 06: 
	speaker bio 3: 
	speaker cover 3: 
	Back 11: 
	Forward 11: 
	Venue 11: 
	Knowledge 10: 
	Home 63: 
	Print 47: 
	Close 49: 
	Back 10: 
	Forward 10: 
	Speakers 10: 
	Venue 10: 
	Home 51: 
	Print 46: 
	Close 48: 
	Back 12: 
	Forward 12: 
	Speakers 12: 
	Knowledge 15: 
	Home 52: 
	Print 48: 
	Close 50: 
	Home 56: 
	Speakers 6: 
	Knowledge 6: 
	Venue 6: 
	Print 42: 
	Close 44: 


