
Сделки с капиталом / M&A проекты



Реализация M&A проектов — это многогранный и длительный процесс, требующий детального 
планирования, как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. 

В ходе реализации проекта M&A сторонам необходимо согласовать структуру сделки и достичь соглашения 
в вопросах:

 • Цена сделки
 • Ответственность за риски
 • Налоговые последствия
 • Расходы на сделку

Интересы сторон

Сделки с капиталом / M&A проекты

Общее:

 • обеспечение 
конфиденциальности 
информации о сделке 

 • упрощение процедуры 
перехода прав 
собственности

Продавец:

 • представление объекта 
сделки в наиболее 
выгодном свете

 • гарантии получения 
дохода от продажи 
акций/долей

 • возможности 
оптимизации 
налогообложения 
доходов

 • возможность 
дальнейшего 
использования доходов

Покупатель:

 • выявление 
максимального 
количества рисков

 • приобретение понятной 
структуры 

 • оптимизация налогов 
на дивиденды

 • оптимизация налогов 
на доходы от продажи 
акций/долей

Компания Корпус Права осуществляет сопровождение сделок с капиталом (M&A проектов), как со стороны 
продавца, так и со стороны покупателя. Работы по сопровождению сделок с капиталом включают в себя 
различный перечень услуг, в зависимости от Ваших пожеланий.



Сопровождение M&A проектов

Мероприятия

 • подтверждение права продавца на при-
обретаемые активы, фактическое нали-
чие и стоимость активов компании

 • оценка имущественных и налоговых 
рисков

 • определение обстоятельств, способ-
ных повлиять на стоимость сделки 
с капиталом, либо на размер ответс-
твенности сторон сделки

 • оценка рисков, с которыми связан 
приобретаемый бизнес, а также 
рекомендации:

 по согласованию с контрагентом 
порядка снижения этих рисков

 по согласованию с контрагентом 
гарантий

 по уменьшению цены сделки

 • выбор юрисдикции, в которой будет 
проводиться сделка

 • выбор контрагентов, которые будут 
участвовать в сделке

 • выбор гарантий и поручительств
 • согласование порядка оплаты и пере-

хода права собственности
 • согласование и распределение рас-

ходов на сделку

 • подготовка проекта договора купли-
продажи акций/долей 

 • подготовка и согласование  соглаше-
ния между акционерами/участниками 
(Shareholders Agreement)

 • подготовка сопутствующих договоров 
(опционов, поручительства и пр.)

 • регистрация перехода прав на акции/
доли в соответствии с действующим 
законодательством

 • согласование с государственными 
органами (ФАС РФ,  ФСФР РФ, ЦБ РФ)

 • сопровождение передачи докумен-
тов, связанных с объектом сделки, 
от старых владельцев новым

Юридическая поддержка при получении 
кредитов и займов, необходимых для 
приобретения акций/долей, являющихся 
объектом сделки (при необходимости)

Этап

Due Diligence

Разработка структуры сделки

Разработка и согласование договора 
купли-продажи акций/долей

Реализация сделки

Дополнительные мероприятия

Стоимость

В зависимости от масштабов 
экспертизы* 

От 250 000 руб

От 250 000 руб

От 250 000 руб

В зависимости от количества 
регистрационных мероприятий

* Для планирования проведения работ и составления коммерческого предложения наши специалисты направляют список предварительных вопросов 

Преимущества при выборе услуг компании Корпус Права:

 • международная команда специалистов, в том числе по общему праву
 • высокий профессионализм
 • многолетний опыт реализации масштабных проектов, в том числе в иностранных юрисдикциях
 • эффективная методика работы
 • приемлемая стоимость услуг
 • индивидуальный подход
 • бесплатные консультации на протяжении проекта (налоги и право) 

* Рекомендации от клиентов могут быть предоставлены по требованию
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