ИНВЕСТИЦИИ В ГЕРМАНИИ

Инвестиции в Германии
Естественным следствием международной направленности деятельности многих наших юристов является многолетний
опыт в сфере консультирования иностранных инвесторов в Германии.
Наша команда специализированных юристов предлагает комплексное консультирование по всем правовым аспектам
экономической деятельности в Германии, ориентированное на специфику потребностей иностранных компаний.
Кроме того, у нас есть доступ к сетям, экономическим контактам и ответственным лицам в управлении, в национальных
и региональных инвестиционных агентствах, которые могут облегчить иностранным компаниям выход на рынок или
организацию их присутствия в Германии.
Помимо этого, основываясь на нашем принципе предоставления полного комплекса услуг в разных сферах, мы можем
предложить сопровождение по налоговым и производственно-экономическим вопросам нашей слаженной команды,
состоящей из экспертов во всех областях права, собственных налоговых консультантов, а также специалистов нашего
партнера - BBWP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Мы придаем большое значение тому, что команды в процессе консультирования иностранных инвесторов в Германии
получают консультации юристов и экспертов, знакомых с соответствующими рынками и правовыми системами и владеющих
языком соответствующей страны. Так, например, компании из России и Китая, по общему правилу, получают консультации
юристов, которые долгое время работали в наших представительствах в этих странах (Москва, Санкт-Петербург или Пекин).
Кроме того, мы создали специальные подразделения для французско-немецких, итальянско-немецких, нидерландсконемецких и испано-немецких экономических отношений. Для клиентов из США мы объединили опыт и компетенции в
US Länder Desk для американо-немецких экономических отношений с использованием существующих уже более 25 лет
связей наших юристов с коллегами из США.
Наше предложение по консультированию инвесторов, компаний и руководящих работников (краткий обзор):

Комплексное правовое консультирование инвесторов при выходе на рынок в Германии
•

Выбор организационно-правовой формы, основываясь на индивидуальных потребностях и критериях, таких как,
например, вид компании/отрасли, бизнес-план, привлечение капитала и возможности финансирования, бизнес-риски,
налоги, ответственность участников, полномочия руководства и представителей компании, холдинговые структуры

•

Учреждение дочерних обществ, филиалов, подразделений и представительств

•

Приобретение и финансирование долей участия в немецких компаниях (например, совместные предприятия,
кооперации, договоры об участии, миноритарное участие)

•

Слияния и поглощения, в частности юридические проверки, оформление и обсуждение документации по сделке,
управление сделкой, а также интеграция после слияния

•

Доступ к немецким рынкам капитала за счет корпоративных облигаций и/или при выпуске и размещении акций с
публикацией или без публикации проспекта ценных бумаг

•

Приобретение земельных участков, консультирование при заключении договоров аренды

•

Организация сотрудничества с органами власти и банками

•

Запрос государственных субсидий и дотаций

Продолжительное правовое консультирование
хозяйственной деятельности в Германии

инвесторов

при

осуществлении

•

Поддержка при оформлении корпоративной и коммерческой документации, проведении общих собраний акционеров,
выполнении обязанности компании по информированию (Corporate Housekeeping) и решении иных вопросов
управления компанией и комплаенса немецких дочерних обществ и компаний-участников

•

Консультирование, сопровождение и поддержка при защите прав промышленной собственности (например, товарных
знаков, патентов, полезных образцов)

•

Консультирование и поддержка по вопросам налогового права

•

Сопровождение и консультирование при финансировании и в вопросах корпоративных финансов

ИНВЕСТИЦИИ В ГЕРМАНИИ

•

Консультирование по общим и специальным торговым и экономическим вопросам (коммерческие вопросы)

Реструктуризация компаний, уменьшение капиталовложений из подразделений с участием
иностранного капитала
•

Консультирование и сопровождение при реструктуризации компаний и концернов, а также в процессе реорганизации
и трансформации

•

Консультирование при подготовке и проведении реорганизации компании: разделении, выделении, слиянии,
изменении организационно-правовой формы

•

Консультирование и поддержка в процессе реорганизации в кризисные и некризисные периоды

Правовое консультирование и поддержка руководства компании и руководителей
подразделений
•

Договоры с руководством компании и сотрудниками

•

Приведение международных опционов на акции (share options) в соответствие с немецким правом

•

Получение виз, разрешений на пребывание, разрешений на работу и выполнение иных требований органов власти
для руководящих сотрудников

•

Консультирование по вопросам прав и обязанностей руководства компании и руководителей подразделений, а также
вопросам ответственности и мер для избежания нарушения обязанностей

•

Консультирование в отношении страхования ответственности руководства компании и руководителей подразделений
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