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• ПАО БАНК ВТБ 

Ведущий юрисконсульт 
08 октября 2018 – по настоящее время 

 Сопровождение финансовых сделок; 
 Сопровождение сделок на рынке ценных бумаг; 
 Подготовка меморандумов по правовым вопросам, связанным с 

сопровождаемыми сделками; 
 Координация внешних консультантов. 
 

• Latham & Watkins LLP 
Корпоративная и Финансовая Практики 
Помощник юриста (Trainee Lawyer) 
03 июля 2017 – 02 октября 2018 

 Подготовка опционов на заключение договоров купли-продажи 
акций/долей, подчиненных российскому праву; 

 Подготовка договоров купли-продажи акций/долей, подчиненных 
российскому праву; 

 Анализ вопросов, возникающих в связи с толкованием отдельных 
положений гражданского законодательства, в частности, связанных с 
корпоративными отношениями; 

 Проведение юридических проверок и подготовка отчетов по 
результатам проведенных проверок (как детализированных, так и в 
формате “red-flag”);  

 Подготовка юридических меморандумов по вопросам гражданского и 
антимонопольного законодательства; 

 Подготовка юридических заключений в отношении правоспособности 
участников финансовых сделок, а также действительности, 
обязательности и исполнимости финансовых документов; 

 Подготовка отдельных риск-факторов для проспектов ценных бумаг; 
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 Координация локальных консультантов на трансграничных сделках; 
 Подготовка проектов решений органов управления юридических лиц. 

 
• DS Law  

Корпоративная практика 
Младший юрист 
12 октября 2015 – 27 июня 2016 

 Проведение юридических проверок и подготовка отчетов по 
результатам проведенных проверок;  

 Подготовка корпоративных договоров, подчиненных российскому 
праву; 

 Подготовка договоров купли-продажи акций/долей, подчиненных 
российскому праву; 

 Подготовка учредительных документов для юридических лиц, в 
частности, для совместных предприятий. 

 

• Пепеляев Групп 
Корпоративная практика 
Стажер 
10 июля 2014 – 09 октября 2015 

 Анализ вопросов, возникающих в связи с толкованием отдельных 
положений гражданского законодательства, в частности, связанных с 
корпоративными отношениями; 

 Проведение юридических проверок и подготовка отчетов по 
результатам проведенных проверок;  

 Подготовка юридических меморандумов; 
 Подготовка проектов решений органов управления юридических лиц. 
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• Национальный исследовательский институт «Высшая школа 

экономики» 
Магистерская программа «Корпоративный юрист» 
Диплом с отличием 
2015 – 2017 
 

• Московская государственная юридический университет  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Международно-правовой институт 
Бакалавриат 
Диплом с отличием 
2011 – 2015 

  
 
 
 
 

 

  
 Глубокие знания российского 

гражданского, в частности, 
корпоративного права; 

 Сильные аналитические 
способности;  

 Хорошие коммуникативные 
навыки; 

 Продвинутый уровень владения 
английским языком (C1). 

 Трасты в иностранном праве: как 
это работает 
ЭЖ-Юрист 
Май, 2016 

 Способы защиты покупателя акций и 
долей при получении недостоверных 
заверений  
Арбитражная практика 
Март, 2017 
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