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Общественной Политике СПИБА 
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и строительства, Dentons 
 

 

Офис: Санкт-Петербург 
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Уважаемые члены СПИБА, 

Для меня большая честь вновь представить свою кандидатуру на выборах в Комитет по Законодательству и 

Общественной Политике СПИБА. 

Я являюсь юристом международной юридической фирмы Dentons. Я предоставляю юридические 

консультации по различным аспектам сделок в области недвижимости, строительства, реконструкции и 

аренды коммерческих помещений, а также инвестиционных проектов. 

Мой недавний опыт работы включает в себя структурирование и сопровождение сделок с недвижимым 

имуществом; подготовку различных видов договоров; подготовку отчетов о юридической проверке, обзоров и 

меморандумов; консультирование по широкому кругу вопросов корпоративного, антимонопольного, 

трудового права.  

Мой недавний опыт включает следующие проекты: 

 Morgal Investments, крупный израильский девелопер: Консультирование по вопросам комплексной 

застройки территории площадью более 240 га для реализации крупных проектов жилищного 

строительства и структурирование сделки по продаже части этой территории и ее совместного 

развития различными застройщиками, подготовка всех соответствующих документов по сделке (в том 

числе предварительного договора, договора купли-продажи, договора аренды с правом выкупа, 

договора о совместном инвестировании, договора уступки и т.п.), проведение переговоров с целью 

согласования структуры сделки/проекта и различных договоров. Инвестиционный договор в отношении 

данного проекта стоимостью 3 млрд долл. США был подписан между Morgal Investment и губернатором 

Санкт-Петербурга во время проведения ПМЭФ-2014. 

 Avielen A.G., международный девелопер многофункционального комплекса, состоящего из бизнес-

центра класса «А» и отеля: Консультирование в связи с продажей бизнес-центра класса «A» в Санкт-

Петербурге, включая содействие в структурировании, согласовании и реализации сложной сделки по 

продаже, в том числе по вопросам реализации сделок, включающих продажу акций и активов, 

банковского финансирования, обеспечения объектами недвижимости, а также по вопросам 

корпоративного права. В числе прочего мы подготовили типовой договор аренды офисных помещений 

для существующего бизнес-центра и строящегося бизнес-центра (аренда «будущей» недвижимости).  

 Международная управляющая портовая компания: Анализ отчета о юридической проверке 

объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих российскому порту на праве 

собственности/аренды, подготовка различных договоров аренды такого имущества. 

 Стопроцентно дочерняя компания крупнейшей газодобывающей и энергетической компании 

мира: Полная юридическая поддержка проекта строительства в Санкт-Петербурге, 



 

2 

 

StPetersburg 5035764.1 

предусматривающего существенную реконструкцию здания, арендуемого у российского юридического 

лица, для преобразования его в многофункциональный бизнес-центр. 

 Один из ведущих российских девелоперов: Юридическое структурирование отношений между 

собственником, управляющей компанией и конечными пользователями в одном из первых 

коммерческих проектов строительства апарт-комплекса в России, включая вопросы регулирования 

денежных потоков, налогообложения и потенциальной классификации собственности как гостиничного 

объекта. 

 Одна из ведущих компаний в сфере маркетинга и трейдинга на мировом энергетическом рынке: 

Консультирование в связи с реконструкцией здания с целью дальнейшего использования в качестве 

офисного центра, включая подготовку договоров с подрядчиками/субподрядчиками и поставщиками 

услуг, связанных с проектированием, негосударственной экспертизой проектной документации и 

инженерными изысканиями, строительными работами, осуществлением функций технического 

заказчика и контролем за соблюдением требований стандартов, строительных норм и правил. 

 

Своими основными задачами в качестве члена Комитета по Законодательству и Общественной 

Политике СПИБА в 2015 году я вижу: 

1. Постоянное взаимодействие с членами СПИБА в формате круглых столов, семинаров и др. с целью: 

 формулирования основных практических правовых вопросов, стоящих перед членами СПИБА;  

 оказания содействия в их решении;  

 обмена опытом о правовых аспектах ведения бизнеса в различных отраслях экономики; 

 информирования о произошедших и планируемых изменениях в федеральном и региональном 

законодательстве; 

 выработки рекомендаций для органов власти, которые позволят улучшить условия для ведения 

бизнеса в Северо-Западном округе. 

2. Повышение уровня взаимодействия между комитетами СПИБА для: 

 обеспечения комплексного подхода к решению указанных выше проблем, с которыми 

сталкиваются члены СПИБА; 

 анализа факторов, влияющих на развитие предпринимательства в разных отраслях экономики в 

Северо-Западном округе. 

3. Выработка предложений по изменению федерального и регионального законодательства с учетом 

возможного заимствования зарубежного опыта. 

4. Взаимодействие с органами власти в целях проведения и отстаивания интересов членов СПИБА. 

5. Объединение усилий с другими бизнес-ассоциациями для улучшения условий предпринимательской 

деятельности. Повышение привлекательности СПИБА как в деловых кругах, так и в кругах различных 

бизнес-ассоциаций. 

 

О Dentons 

Dentons – международная фирма, созданная в результате объединения международной юридической фирмы 

Salans, канадской юридической фирмы Fraser Milner Casgrain (FMC) и международной юридической фирмы 

SNR Denton. Dentons объединила уникальный опыт трех ведущих фирм, каждая их которых обладает 

безупречной репутацией на юридическом рынке. Сегодня в распоряжении клиентов фирмы – 2 600 

специалистов в более чем 75 офисах, расположенных в ключевых деловых центрах в 50 странах, включая 

страны Европы, СНГ, США, Великобританию, Канаду, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной 

Азии, Ближнего Востока и Африки. В 2014 г. Dentons вошла в рейтинг 20 ведущих юридических брендов мира, 

составленный Acritas. Мы предоставляем полный спектр услуг международным и российским корпорациям, 

банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, стартапам, государственным 

предприятиям, частным лицам и некоммерческим организациям. 


