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Санкционное право
M&A
Рынки капиталов
Нормотворчество
ESG

Ключевые
специализации
–
Стаж
международные
сделки
M&A,
25 лет юридической практики, из которых более 15 лет
корпоративная
реструктуризация
в in-house: директором по корпоративному управлению
бизнеса,
синдицированное
«Эн+Менеджмент», советником по корпоративному
кредитование, экспертиза стратегий
управлению «ТНК-ВР Менеджмент», начальником
развития среднего и крупного бизнеса,
Правового управления СРО НАУФОР, членом Правления.
правовое сопровождение по вопросам
выхода на международный рынок,
выстраивание систем корпоративного управления и внутренних бизнес-процессов, консультирование по
вопросам корпоративного права и управления, а также по вопросам законодательства о рынке ценных
бумаг и акционерного законодательства.
Сопровождает сделки по российскому и английскому праву, а также праву иных применимых юрисдикций,
свободно владеет английским языком. Обладает опытом взаимодействия с крупнейшими биржами,
регистраторами и депозитариями, с ФАС, ФСФР, МЭРТ, Министерством финансов, Государственной
Думой и другими государственными органами России.
С 2004 по 2008 г. Екатерина была научным руководителем экспертной группы по вопросам
совершенствования корпоративного законодательства и корпоративного управления при МЭРТ России.
Под ее руководством разработана «Концепция развития корпоративного законодательства Российской
Федерации на период до 2008 г.», утвержденная Правительством России. Является экспертом в Школе
Бизнеса «Сколково», а также заместителем главного редактора журнала Legal Insight.
Образование
▪ Международное и частное право, Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) (1997).
Некоторые проекты
1. Правовое обеспечение сделок по российскому и английскому праву, с учетом права иных применимых
юрисдикций (Джерси, Кипр, Гонконг): акционерные соглашения, залоговые вопросы в кредитных
соглашениях, Due Diligence, проверка на соответствие применимым правилам листинга и требований
о раскрытии и т.п.
2. Правовое сопровождение и координация инвестиционных и юридических консультантов при
подготовке к IPO на крупнейших международных биржах.
3. Правовое обеспечение при создании и реализации основных проектов НАУФОР: создание СКРИН,
создание «Национальной котировальной системы «НКС» (разработка правил «листинга»), участие в
выработке Торгового соглашения РТС и основных документов РТС; образование Ассоциации по
защите прав инвесторов и Ассоциации независимых директоров и пр.
4. Взаимодействие с государственными органами в связи с подготовкой правовых заключений на
нормативно-правовые акты в области рынка ценных бумаг, участие в рабочих группах профильных
комитетов ГД РФ.

5. Взаимодействие с регистраторами и депозитариями, а также секретарскими компаниями в отношении
компаний-нерезидентов, взаимодействие с ФАС России и ФСФР России.
6. Обеспечение деятельности офшорных компаний клиента, корпоративно-правовое сопровождение
компаний-гринфилдов.
7. Участие в крупных M&A проектах (на стадии подготовки акционерных соглашений, процесса
предпроектной проверки (Due Diligence), а также непосредственного исполнения сделок) и проектах в
области кредитования (в связи с залогами и соблюдением требований бирж (black-out periods и т.п.)).
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