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Наши услуги на российском рынке
Россия является крайне важным рынком для компании Appleby как в
частном, так и в корпоративном секторе. Благодаря непревзойденному
качеству услуг и большому числу охватываемых нами юрисдикций
выбор нашей компании в качестве консультанта и поставщика услуг в
сфере оффшорного законодательства на российском рынке является
вполне естественным.
Компания Appleby проводит консультации по законодательству Бермудских Островов,
Британских Виргинских Островов, Каймановых Островов, Острова Гернси, Острова
Мэн, Острова Джерси, Острова Маврикий и Сейшельских Островов посредством
всемирной сети офисов, расположенных во всех часовых поясах и на всех основных
финансовых рынках.
Наши опытные юристы и другие квалифицированные специалисты предоставляют
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российским клиентам со всего мира практичные и высококачественные юридические
консультации по широкому спектру вопросов. Мы регулярно получаем награды,
свидетельствующие о наших достижениях, высоком уровне обслуживания клиентов и
профессионализме наших специалистов.

Услуги
Мы оказываем следующие услуги нашим клиентам в России и странах СНГ:

■
■
■
■
■
■

Банковские операции и финансы
Реструктуризация и банкротство
Инвестиционные фонды
Разрешение споров
Управление благосостоянием
Трасты и фонды

Опыт
Коллектив компании Appleby имеет большой опыт работы в России и странах СНГ, и
среди наших клиентов есть государственные и лидирующие финансовые учреждения по
всему региону, а также ряд высокопрофильных и высокосостоятельных юридических и
физических лиц. Члены нашей команды регулярно посещают этот регион, и понимают
условия, в которых работают наши клиенты.
Наши высококвалифицированные юристы принимали участие в заключении многих
крупных сделок в регионе, включая следующие:

■

Консультирование горнодобывающей и геологоразведочной компании
«Петропавловск» (Petropavlovsk PLC), зарегистрированной на Лондонской фондовой
бирже, в связи с эмиссией облигаций на 100 млн долларов США.

■

Роль консультанта на БВО для компаний Garsdale Services Investment Limited и USM
Advisors в связи с недавним приобретением компанией «МегаФон» косвенной 50%й
доли в компании «Евросеть» — крупнейшем российском ритейлере мобильных
телефонов.

■

Консультирование ряда известных российских и украинских банков в связи с
обращением взыскания на имеющееся у них залоговое обеспечение на акции в
компаниях на БВО.

Наши специалисты по разрешению споров имеют большой опыт в представлении „за“ и
„против“ обеспеченных и необеспеченных кредиторов, в предоставлении им
своевременных и стратегических консультаций. Наши специалисты по спорам имеют
большой опыт в трансграничных судебных делах и дел по неплатежеспособности, в том
числе в случаях мошенничества и отслеживания активов и совместных предприятий /
акционерных споров. Наш офис на БВО был охарактеризован одним из ведущих
каталогов в качестве одного из самых сильных на рынке в сфере работы по
неплатежеспособности и опыте по реструктуризации, а также известен своей работой в
акционерных делах, мошенничестве и отслеживании активов. Примеры нашей работы:

■

Представление интересов на БВО и Острове Мэн компании Kyrgyz Mobil Tel и других
лиц в спорах против компанией Altimo о владении компанией «Бител» — киргизским
оператором сотовой связи. Обеспечение вынесения судебных запретов на БВО и
Острове Мэн в поддержку судебного разбирательства, которое достигло Тайного
совета по вопросам юрисдикционной принадлежности.

■

Представление интересов Investments Limited по отношению к аспектам акционерных
споров на БВО, касающихся VK.Com.

■

Представление интересов Таджикского алюминиевого завода, в связи с претензиями
о мошенничестве на Британских Виргинских Островах превышающей $ 400 млн
долларов США, включая обвинения о поставках сырья по завышенным ценам, а
также приобретение готового алюминия с чрезмерной скидкой.

■

Представление интересов Orton Oil, в связи с претензиями, предъявленными в БВО
Шалвы Чигиринского, со временем прекращено, в связи с назначением обременения
по праву справедливости, как было указано, подлежит исполнению.

■

Победа (в апелляционном суде на Британских Виргинских Островах) над заявкой, о
назначении производного иска против директоров БВО компании в отношении
предполагаемого незаконного присвоения доходов от продажи АЗС ТНКВР.

■

Приобретение ордера о анулировании заявления о ликвидации компании на
Каймановых Островах изза злоупотребления судебного процесса на том основании,
что документы, на которые полагались в заявлении, были поддельными.

■

Представление интересов миноритарных акционеров зарегистрированной в Украине
компании Nemiroff Vodka Limited в спорах, инициированных на БВО в результате
арбитражных разбирательств в Лондонском международном арбитражном суде.

Для получения более подробной информации об опыте нашей работы в России и странах
СНГ, а также оказываемых нами услугах, пожалуйста, обращайтесь к Andrew Willins.
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Invalidity of protector appointments
The Royal Court of Jersey has recently
provided important guidance as to when the
Court may hold the exercise of a fiduciary
power to be invalid and in so doing has
delivered the first judgment in Jersey setting
aside an appointment of protectors on grounds
of irrationality of appointment rather than
conduct in office.

ESMA to Assess Non-EU Countries
for AIFMD Passport
ESMA to Assess Non-EU Countries for AIFMD
Passport

Jersey and Seychelles Sign
Jersey and Seychelles Sign Double Tax Treaty
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