ПРЕСС-РЕЛИЗ – 13.09.2010

СИНЕРГИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
КОМАНДА ЮРИСТОВ ВО ГЛАВЕ С АЛЕКСАНДРОМ НЕКТОРОВЫМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К КОЛЛЕКТИВУ
"ANSV PARTNERS: LEGAL SERVICES"

ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМАНДА ЮРИСТОВ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПОД НОВЫМ БРЕНДОМ –
"НЕКТОРОВ, САВЕЛЬЕВ И ПАРТНЕРЫ"
Дата окончательного объединения назначена на 1 октября 2010 года
*****
Объявляется о планах по окончательному присоединению команды юристов во главе с Александром
Некторовым к коллективу юридической фирмы "ANSV Partners: legal services", работающей на рынке
юридического консалтинга с 2006 года под руководством, в настоящее время, Сергея Савельева.
Объединенная команда юристов будет работать под новым единым брендом – Юридическая фирма
"Некторов, Савельев и Партнеры". Дата завершения объединения - 1 октября 2010 года.
Напомним, что ранее Александр Некторов возглавлял проектную рабочую группу юристов АБ "Линия
права", а Сергей Савельев работал в составе АБ "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры".
Деятельностью юридической фирмы "Некторов, Савельев и Партнеры" по предоставлению
высококвалифицированных юридических услуг компаниям и корпорациям будут руководить два
партнера, обладающих исключительным знанием российского законодательства и многолетней
практикой сопровождения сделок разной степени сложности.

АЛЕКСАНДР НЕКТОРОВ, ПАРТНЕР - alexander.nektorov@nsplaw.ru:
"Могу с уверенностью сказать, что сохранение и консолидация знаний,
опыта, трудовых ресурсов и связей, а также наш бутиковый
индивидуальный подход, позволят нам оказывать своим Клиентам
эксклюзивные и сложные юридические услуги высокого качества. Полагаю,
что сложение экспертных практик двух успешных команд, несомненно,
способствует созданию на российском рынке юридических услуг нового
игрока, ориентированного на отстаивание интересов Клиентов в различных сферах бизнеса".

СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВ, ПАРТНЕР - sergey.saveliev@nsplaw.ru:
"Путем объединения мы собираем в одной команде лучших российских
специалистов в области финансовых и корпоративных сделок и судебных
споров. Такая команда способна добиться максимальной пользы для
Клиентов и обеспечивать безупречную юридическую помощь бизнесу".
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Группа юристов Александра Некторова

Группа юристов Сергея Савельева

Обладает экспертными знаниями в областях
корпоративного и банковского права, рынков
капитала, секьюритизации и M&A, а также
значительным опытом правового сопровождения
крупных проектов. Команда Александра работала
с такими клиентами как: РОСНАНО, МТС, Банк
ВТБ,
Сбербанк
России,
КОМСТАР-ОТС,
АТОМСТРОЙ, АИЖК, АИК, Группа РЕНОВА, Банк
Петрокоммерц, Bank of America, МХК ЕвроХим,
Концерн Тракторные заводы, Нафта Москва,
Концерн Калина, КОКС, БЖФ, КИТ-Финанс и
другие.

Специализируются на разрешении споров в судах,
корпоративном праве и недвижимости, обладая
бесценным опытом в корпоративных спорах и
спорах по защите права собственности. Команда
Сергея провела более 100 успешных процессов и
участвовала в судебных проектах с участием
таких компаний, как: АПХ Мираторг, РуссНефть,
ГК Оборонстрой,
Администрация
города
Челябинска, ТД ХимИнвест, ГК ПИК, ФК Акрихин,
ИК БАРРЕЛЬ, а также в иных проектах с участием
таких компаний, как ДОН-Строй, ГК РУСАЛ, En+,
News Outdoor и другие.

В активе группы такие сделки, как:


В активе группы сопровождение таких проектов,
Корпоративная
реструктуризация
группы как:
компаний "Концерн "Тракторные заводы" 
Представление интересов АПХ "Мираторг" в
(около 100 юридических лиц) для целей
споре
с
международной
германской
последующего
размещения
головной
компанией о взыскании убытков на общую
компании группы ("Tractor Plants Holding
сумму около 2 млрд. рублей,
H.V.") на Франкфуртской фондовой бирже, 
Защита интересов ОАО НК "РуссНефть" в
включая
правовое
сопровождение
споре с ФНС РФ о взыскании более 20 млрд.
структурирования сделки;
рублей налогов, пеней, штрафов;



Внебалансовая секьюритизация ипотечных 
активов
(путем
выпуска
облигаций
с
ипотечным покрытием) Банка ВТБ24;



Реструктуризация
облигационных
займов
МОИТК,
Курганмашзавод,
Промтрактор- 
Финанс;



Сопровождения процедур buy-out и squeezeout
НАК
"Азот",
Ковдорский
ГОК,
Невинномысский Азот в пользу МХК Еврохим;



Консультирование в ходе реорганизации в 
форме
преобразования
Национального
депозитарного центра (НДЦ);



Осуществлению
юридической
экспертизы
хозяйственной
деятельности
(legal
due
diligence) КОМСТАР-ОТС, МГТС, СТРИМ-ТВ, 
Московский узел связи энергетики, группы
СМАРТС, группы Норильск-Телеком и так
далее.

Представление интересов дочернего общества
ОАО НК "РуссНефть" по иску дочернего
общества компании ОАО НК "Роснефть"
(сумма иска – 5 млрд.рублей);
Представление интересов Администрации
города Челябинска по иску ФАУГИ о
оспаривании
ненормативных
актов
Администрации и истребовании земельных
участков, выделенных под застройку;
Представление интересов акционеров ОАО НК
"РуссНефть" в споре с ФНС РФ об изъятии
акций
компании
в
доход
государства
(предмет спора 68% акций ОАО НК
"РуссНефть");
Защита интересов компаний Министерства
обороны РФ, входящих в ОАО "Оборонстрой",
в спорах с разными контрагентами.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ: В силу объединения сайт www.ansvp.com перенесен на новый домен www.nsplaw.ru.
Адреса электронной почты юристов Фирмы изменяются соответственно на name.surname@nsplaw.ru. Общий
почтовый ящик – contacs@nsplaw.ru. При этом прежние адреса электронной почты будут функционировать еще
в течение 6 месяцев, начиная с 1 октября 2010 года. Платежные реквизиты Фирмы остаются прежними, за
исключением наименования. Изменение наименование Фирмы не влечет недействительность договоров,
заключенных от имени "ANSV Partners: legal services". Все принятые "ANSV Partners: legal services" обязательства
будут исполнены в соответствии с условиями таких обязательств. В связи с объединением изменяется логотип
Фирмы.
Старый логотип:

Новый логотип:

За дополнительной информацией обращайтесь в Юридическую фирму "Некторов, Савельев и Партнеры"–
contacs@nsplaw.ru.
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