
 
 
 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

PB Legal обеспечивает профессиональную поддержку 
клиентов по английскому праву, помогает бизнесу 
адаптироваться к новым правилам и условиям 

 
 

 
 
Стремительно меняющиеся условия диктуют необходимость оперативно 
принимать взвешенные решения по переформатированию и защите бизнеса. 
Многие иностранные консультанты, опасаясь прямых или косвенных 
ассоциаций с попадающими под санкции лицами, минимизируют или 
прекращают сотрудничество с российским бизнесом, оставляя без должной 
поддержки связанные с иностранным правом процессы и задачи. 
 
PB Legal продолжает защищать интересы своих клиентов и оказывает 
содействие в адаптации российского бизнеса к новым условиям. В команду PB 
Legal входят эксперты, квалифицированные по английскому праву, что дает 
нам возможность обеспечить комплексное сопровождение проектов 
клиентов как в России, так и за рубежом (в том числе, в Великобритании, 
странах ЕС, США, оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, Белиз, BVI, 
Кайманы)). Широкая география наших услуг дает клиентам PB Legal доступ к 
максимальному набору юридических инструментов для эффективного 
решения поставленных задач. 
 
 

 



 

Что мы предлагаем: 
 
 
 1. Сопровождение корпоративных и договорных 
 проектов по английскому праву: 
 

 
 
- Построение структуры владения и управления компаниями; 
 
- Все виды реорганизаций; 
 
- Сделки по слиянию и поглощению; 
 
- Подготовка договоров (в том числе, кредитные и иные финансовые 

соглашения); 
 
- Налоговое сопровождение; 
 
- Due diligence компаний и их активов; 
 
- Консультации (планирование) по вопросам английского и 

международного налогового права. 
 
 

 
 2. Поддержка в получении доступа к иностранному 
 и международному правосудию: 
 

 
 
- Cопровождение иностранных и международных процессов (от оценки 

стратегии, сбора доказательств и подачи иска до получения решения и 
исполнительного производства); 

 
- Подготовка юридических заключений по российскому праву для 

иностранных процессов; 
 
- Сотрудничество с иностранными фондами по финансированию судебных 

расходов. 
 
 



 

В состав нашей команды входит специалист по международному арбитражу, 
английский солиситор Бледи Албри, обладающий многолетним опытом 
представления интересов клиентов в арбитражных процессах в 
Великобритании, странах ЕС, США и других юрисдикциях. 
 
Мы представляем интересы клиентов в крупнейших международных 
институтах, включая: (а) Лондонский международный третейский суд (LCIA); 
(б) Международный арбитражный суд при Международной торговой палате 
(ICC); (в) Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC); (г) 
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТППРФ). 
 
 

 
 3. Защита интересов лиц, прямо или косвенно 

попавших под санкционные ограничения 
 
 
 
PB Legal консультирует клиентов по актуальным вопросам «санкционных 
пакетов»1, помогает клиентам оперативно принимать и эффективно 
реализовывать решения, опираясь на факты и проверенную информацию. 
Наш многолетний опыт успешной поддержки клиентов в кризисных ситуациях, 
непосредственная вовлеченность в нормотворческий процесс2, а также 
устойчивые партнерские отношения с иностранными консультантами дают 
нам возможность помочь российскому бизнесу выдержать удары санкционных 
мер и защититься от несправедливых преследований как в России, так и за 
рубежом (в том числе, в странах ЕС, в Великобритании, в США). 
 
Основные «пострадавшие» сферы деятельности российского бизнеса, в 
которых PB Legal оказывает профессиональную поддержку своим клиентам в 
свете нарастающего объема санкционных ограничений,: (а) финансовый и 
банковский сектор; (б) внешнеторговые и производственные предприятия; (в) 
авиационная отрасль; (г) иные высокотехнологичные отрасли (в том числе, 
фармацевтическая, IT). 
 
 

1. В том числе, по вопросам получения разрешений Правительственной комиссии РФ на совершение 
банковских и валютных операций, сделок с иностранными контрагентами, а также иных сделок и 
операций в связи с последними указами Президента РФ. 
 

2. Управляющий партнер PB Legal Александр Панин является участником экспертной группы 
Минэкономразвития России по реализации механизма управления системными изменениями 
нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация 
делового климата». Команда PB Legal регулярно предоставляет экспертные мнения относительно 
законопроектов в области корпоративного управления, банкротства, ответственности директоров 
компаний. 



 

3.  
 О PB Legal 
 

 
 
PB Legal – российская юридическая фирма, которая специализируется на 
корпоративном праве и разрешении споров, включая международный 
арбитраж. 
 
Фирма основана в 2016 г. Александром Паниным и Аланом Байрамкуловым, 
российскими юристами и управленцами более чем с 20-летним опытом 
работы. До создания PB Legal Александр и Алан занимали позиции в 
крупнейших российских инвестиционных холдингах и международных 
юридических фирмах. 
 
В частности, Александр и Алан работали в инвестиционной компании А1 – 
инвестиционном подразделении Альфа-Групп. Во время работы там они 
сопровождали комплексные масштабные корпоративные конфликты и 
сделки, связанные со сложными корпоративными структурами и 
затрагивающие несколько юрисдикций. 
 
Принцип, на котором строится работа PB Legal, – это комплексное и 
креативное разрешение сложных ситуаций. Клиенты ценят предлагаемые 
нашей командой нестандартные решения, сочетающие в себе 
международные стандарты и учитывающие реалии российского бизнеса. 
Фундаментальная юридическая экспертиза и прагматичный бизнес-подход 
помогают нам успешно отстаивать интересы клиента и добиваться 
выдающихся результатов. 
 

       
 
Ведущий российский рейтинг юридических фирм Право.ру рекомендует PB 
Legal в следующих категориях: 
 
а. Арбитражные споры (high-market); 
б. Международный арбитраж; 
в. Международные судебные разбирательства. 
 
В рейтинге юридических фирм газеты Коммерсантъ PB Legal вошла в топ-10 
фирм, консультирующих в области международного коммерческого 
арбитража в России. 



 

 
PB Legal также включена в The Legal 500 Arbitration Powerlist по СНГ и 
Кавказу. 
 
PB Legal рекомендована Forbes для состоятельных частных клиентов по 
следующим направлениям: 
 
- Конфликты и антикризисное управление; 

 
- Международные проекты. 
 
 

 
Избранный опыт команды PB Legal 

 
 
 
- Консультирование крупнейшей российской телекоммуникационной 

компании при подготовке дополнительного соглашения к договору 
купли-продажи доли в IT-компании по английскому праву. Разработка 
стратегии переговоров с продавцами. 

 
- Структурирование и сопровождение сделки по конвертации акций 

компании – разработчика промышленного ПО в доли в холдинговой IT-
компании. 

 
- Создание совместного предприятия с ирландским государственным 

банком с целью поиска и возврата похищенных активов. 
 

- Разработка и реализация стратегии по получению контроля в 
крупнейшей компании по производству керамической плитки, защита 
интересов клиента в российских судах и иностранных арбитражах, 
структурирование мирового соглашения по английскому праву. 

 
- Структурирование сделки по созданию совместного предприятия 

крупного агропромышленного комплекса и французского инвестора. 
 

- Разработка стратегии защиты интересов клиента в LCIA против иска 
крупнейшего французского банка о взыскании убытков в связи с 
неисполнением клиентом опционного соглашения, юридическое 
сопровождение переговоров и процедуры медиации с французской 
стороной, структурирование и подписание благоприятного для клиента 
мирового соглашения. 

 
 



 

- Разработка и реализация стратегии защиты интересов акционера 
крупнейшего российского интернет-ритейлера, обратившегося в LCIA с 
требованием к мажоритарному акционеру о выкупе акций. 

 
- Подготовка экспертных заключений по различным вопросам российского 

права в рамках судебных процессов для Высокого суда Англии и Уэльса, 
судов Франции, Монако и Кипра, а также международных арбитражей (в 
том числе, в LCIA). 

 
- Защита интересов кредитора компании, владеющей лицензией на 

разработку крупного газового месторождения, подписание мирового 
соглашения с недружественным крупным кредитором – держателем CLN, 
приобретение газового месторождения в собственность, продажа актива 
крупнейшей испанской нефтегазовой компании более чем за 250 
миллионов евро. 

 
Документ подготовлен исключительно в информационных целях, не является 
юридической консультацией или рекомендацией по совершению каких бы то 
ни было действий. PB Legal не несет ответственности за последствия любых 
решений, принятых на основе этого документа без консультации с юристом.   
 
Если Вам требуется юридическая помощь по конкретным вопросам, 
связанным с темой документа, рекомендуем связаться с нами для получения 
подробной консультации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ключевые контакты: 
 
 
 
 

Александр Панин 
 
Управляющий партнер 
a.panin@legal-pb.com 
 
 

Алан Байрамкулов 
 
Партнер 
a.bayramkulov@legal-pb.com  
 
 

Бледи Албри 
 
Советник 
b.albri@legal-pb.com 
 
 

Николай Строев 
 
Советник 
n.stroev@legal-pb.com 
 
 

Ирина Мартвель 
 
Адвокат 
i.martvel@legal-pb.com 


