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CMS расширяет российскую практику
банковского права и финансирования
Елена обладает обширным опытом консультирования российских и иностранных финансовых
организаций, а также российских заемщиков по широкому спектру обеспеченных и
необеспеченных сделок финансирования, а также по проектам реструктуризации,
урегулирования задолженности, процедурам ликвидации несостоятельных должников и
выпускам еврооблигаций (как в рамках отдельных выпусков, так и в рамках программ
эмиссии). До прихода в CMS Елена являлась партнером практики банковского права и
финансирования другой известной международной юридической фирмы. Елена
квалифицирована по российскому и английскому праву. В 1999 году она с отличием окончила
юридический факультет Московского государственного университета. В 2004 году она была
допущена к практике в Англии и Уэльсе в качестве солиситора. Назначение Елены отвечает
растущей на российском рынке потребности в разумно оцениваемых и качественных
юридических услугах в сфере банковского права и финансирования. Елена присоединилась к
одной из ведущих профессиональных команд, которая признана такими международными
юридическими справочниками как Chambers & Partners и Legal 500, и которая входит в число 5-
ти лучших практик по банковскому праву и финансированию в России согласно рейтингу
издания «Коммерсантъ». Жан-Франсуа Маркер, управляющий партнер CMS Россия, отмечает:
«Я убежден, что Елена как эксперт, обладающий значительным опытом и глубоким
пониманием рынка, станет ценным членом нашей команды. Квалификация Елены укрепит
позиции практики в сфере банковского права и финасирования, а также расширит локальные
возможности консультирования не только по российскому, но и по английскому праву».
Константин Баранов, глава практик банковского права и финансирования и рынков капитала в
России, комментирует: «Уверен, что благодаря опыту и экспертным знаниям Елены мы и
дальше будем совершенствовать качество услуг и предлагать нашим клиентам эффективные
бизнес-решения». Справка о CMS: CMS - это международный альянс юридических фирм,
образованный с целью создания профессиональной организации, способной оказывать
юридические и налоговые услуги высочайшего качества. Компания CMS объединяет более 3
000 юристов в 59 офисах в 33 странах мира. CMS занимает второе место в мире в рейтинге
самых глобальных фирм Am Law Global Top 100. CMS представляет интересы большинства
компаний, включенных в индекс Немецкой фондовой биржи (DAX 30), большого числа
компаний, включенных в фондовый индекс FT European 500 (500 крупнейших компаний
Европы), и ряда компаний в фондовом индексе Fortune 500 (500 крупнейших промышленных
компаний США). ссылка скрыта В московском офисе CMS работает более 50 юристов,
квалифицированных по российскому, английскому, немецкому и французскому праву. Работая
в России с 1992 года, мы консультируем крупнейшие международные и российские компании
по всем юридическим и налоговым аспектам их бизнеса в России. ссылка скрыта За
дополнительной информацией обращайтесь: Анна Уткина Коммуникационное Агентство
«Полезные связи» Tel.: 8 (499) 257-30-05 Cell.: +7 (916) 354-37-64 E-mail: utkina@svyazy.ru
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