
       Таут  Сергей  Владимирович                         
 

Общие сведения 
 
Год и место рождения: 1980 г., г. Москва 
 

Квалификация 
 
Специальность – юриспруденция 
Отрасли правовой специализации: предпринимательское право, арбитражный процесс 

Образование 1998 г. -  2003 г. – Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа 
Экономики»,  г. Москва,  Факультет права 

2008 г. – 2010 г. – аспирантура кафедры гражданского права юридического 
факультета Современной Гуманитарной Академии г. Москва 

Стаж работы по 
специальности 

16 лет 

Профессиональный 
опыт, навыки 

11.2017 – 03.2018 ООО «РТ-Капитал» (Госкорпорация «Ростех») 
Описание деятельности компании: управление производственными активами 
Госкорпорации «Ростех» (Концерн «Тракторные заводы», Курганмашзавод, 
АвтоВАЗагрегат, Сосновский судостроительный завод и др.) в целях решения задач по 
предупреждению банкротства, финансовому оздоровлению и сопровождению процедур 
банкротства организаций Корпорации. 
 

o Директор Департамента правового обеспечения и корпоративного 
управления 

 
- Полное юридическое сопровождение деятельности по передаче контроля и 

управлению активами ГК «Ростех», имеющих признаки проблемности; 
- Корпоративное обеспечение исполнения поручений Корпорации по слиянию \ 

поглощению \ реализации активов; 
- Организация юридического сопровождения проектной работы в рамках уставной 

деятельности организации (десятки крупных производственных холдингов в 
различных регионах страны); 

- Полный правовой аудит приобретаемых активов, разработка финансово- 
правовых алгоритмов их приобретения. 

- Судебная работа, решение задач Корпорации и защита прав организации в рамках 
банкротных процедур; 

- Организация договорной работы, ее полная и поэтапная регламентация; 
- Выстраивание системы локальных актов в организации, включая разработку 

проектов ЛНА и контроль их реализации. 
 
 Достижения: 

- Успешное правовое сопровождение корпоративных процедур и сделок по 
приобретению и установлению контроля над «проблемными» активами 
Корпорации; 

- Создание «с ноля» системы локальных актов организации, включая полный пакет 
«антикоррупционных» положений и регламентов; 

- Организация эффективной претензионно – исковой работы в рамках большого 
массива управляемых активов. 

mob: +7(906)712-46-16 
e-mail: tautsv@mail.ru 

mailto:tautsv@mail.ru


07.2012 – 11.2017 Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей 
Описание деятельности: содействие в реализации гос. функции в части защиты прав 
предпринимателей и формирования благоприятного бизнес-климата 
 

o Советник Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей,  

o Эксперт PRECOP RF (Совместный проект Европейского Союза и Совета 
Европы «Защита прав предпринимателей в РФ от коррупционных практик») 

 
- Взаимодействие с федеральными органами гос. власти по широкому спектру 

вопросов; межведомственная переписка; 
- Подготовка Поручений Президента РФ и Правительства РФ по вопросам 

компетенции Уполномоченного; 
- Участие в законотворческой деятельности: выработка предложений, подготовка 

проектов, анализ и изменение нормативно-правовых актов, взаимодействие с 
профильными министерствами и ведомствами по вопросам согласования 
проектов НПА; взаимодействие с профильными комитетами Гос. Думы РФ и 
Совета Федерации; 

- Участие в судебных разбирательствах по вопросам защиты прав заявителей; 
участие в разработке тематических Постановлений Пленумов Верховного Суда 
РФ. 

Достижения:  
- Создание АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» - 

первого в России частно-государственного экспертного института, 
осуществляющего правовую и общественную экспертизу обращений 
предпринимателей по вопросам коррупции, рейдерства, незаконного уголовного и 
административного преследования, формирование пула экспертов в уголовно-
правовой и административной сфере, осуществляющих содействие работе Центра 
на условиях PRO BONO PUBLICO; 

- Разработка предложений по изменению действующего административного, 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, подготовка 
соответствующих законопроектов, часть из которых приняты и вступили в силу. 

 

11.2008 – 06.2012 Группа компаний «SOLVALUB» (ГК «Абрау-Дюрсо», ПАО 
«Ржевское Подворье», ПАО «Тверской полиэфир») 
Описание деятельности компании: производственный холдинг, винодельческая, 
химическая, агро промышленность; инновационный сектор 
 

o Руководитель юридической службы 
 

- Полное юридическое сопровождение деятельности крупного производственного 
холдинга; 

- Корпоративное сопровождение группы компаний, состоящей из российских и 
иностранных компаний со сложной структурой владения; 

- Договорная работа, в том числе разработка и реализация сложных финансово-
правовых схем с иностранным элементом; 

- Проведение правового Due Diligence проектов, сделок и бизнес-процессов; 
- Арбитраж в рамках правового обеспечения деятельности компании, в том числе 

споры, касающиеся прав на недвижимое имущество, налоговые споры. 
 Достижения: 

- Успешное проведение крупных сделок по слиянию \ поглощению (M&A), 
включая приобретение зарубежных активов; 

- Успешная юридическая работа по защите интеллектуальной собственности 
(инновационный проект «Базальтопластик», фирменное наименование и торговая 
марка «Абрау-Дюрсо»); 

- Организация эффективной претензионно – исковой работы в рамках крупного 
производственного холдинга (в т.ч. успешное взыскание более 300 млн. руб. в 
судебном и внесудебном порядке). 



12.2007 г. – 11.2008. ЗАО «Торговый квартал», г. Москва 
Описание деятельности компании: девелоперская и инвестиционная деятельность в 
сфере коммерческой недвижимости. 
 

o Заместитель Директора Юридического департамента 
 

- Правовое обеспечение привлечения проектного финансирования, взаимодействие 
с банками-нерезидентами, международными аудиторскими компаниями; 

- Организация правового Due Diligence проектов, сделок и бизнес-процессов; 
- Арбитраж в рамках проектной деятельности компании: 

ведение/сопровождение/контроль судебных споров, касающихся прав на 
недвижимое имущество, претензий к подрядным строительным и проектным 
организациям; 

- Взаимодействие с партнерскими международными девелоперскими 
корпорациями, в т.ч. TriGranit Development Corporation, контроль за соблюдением 
прав акционеров в совместной компании, организация мероприятий по 
исполнению партнерских обязанностей российских акционеров ГК «Торговый 
квартал». 

 
 Достижения: 

- Полное юридическое сопровождение значимых девелоперских проектов от стадии 
переговоров до стадии реализации проекта; 

- Полное юридическое и организационное сопровождение сделок по привлечению 
иностранного банковского финансирования ряда крупных девелоперских 
проектов (в т.ч. ТРЦ «Торговый Квартал «Домодедово»). 
 

06.2006 г.– 12.2007 ООО "Абсолют менеджмент" (Группа компаний "Абсолют") 
г. Москва  
Описание деятельности компании: инвестиционная и девелоперская деятельность (лэнд 
девелопмент), инвестиции в земельные и производственные активы в МО 
 

o Главный юрист проекта 
 

- Правовое обеспечение деятельности предприятия – крупнейшего земельного 
собственника в Московской области; 

- Организация "с нуля" юридической работы на проектном предприятии, 
производящем мясо-молочную продукцию; 

- Подготовка и реализация правовых схем приобретения/реализации земельных 
участков, иной недвижимости; 

- Полное правовое сопровождение строительной деятельности, подготовка полного 
пакета договоров для осуществления строительного процесса; 

- Успешное ведение претензионно – исковой работы в компании. 
Представительство организации в судах, арбитражных судах, административных 
государственных органах. 
 

 Достижения: 
- Полное юридическое сопровождение крупнейшего ленд-девелоперского проекта 

Подмосковья, владеющего ЗУ площадью более 5 500 тыс. Га. 
 

08.2003 г. – 06.2006 г. Группа компаний ДСФ "Фэцит" г. Москва  
Описание деятельности компании: дорожно-строительная и инвестиционная 
деятельность 
 

o 01.2005 г. – 06.2006 г. – Начальник юридического отдела  
o 08.2003 г. – 01.2005 г. – Ведущий юрисконсульт 

 
- Полное юридическое сопровождение деятельности крупного строительного 

холдинга; 



- Организация претензионно-исковой работы, участие в судах, в том числе 
арбитражные споры по вопросам исполнения гос. заказа на дорожное 
строительство. 
 

 Достижения: 
- Полное юридическое сопровождение деятельности крупной дорожно-

строительной компании при осуществлении крупных гос. контрактов 
(ген.подрядчик работ на федеральных трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым», М-10). 
 

 
 
 
 
 
 

Знание ин. языков Английский – свободно.  

Награды и 
поощрения  

Почетная грамота Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей «За вклад в развитие институтов защиты прав предпринимателей»; 
Почетная грамота Программного офиса Совета Европы в РФ «За личный вклад»; 
Почетная грамота Председателя Оргкомитета Ялтинского международного 
экономического форума; Благодарность факультета права НИУ «Высшая школа 
экономики» «За подготовку законодательных инициатив, направленных на обеспечение и 
защиту прав предпринимателей» 

Личные качества Ответственность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, коммуникабельность, 
высокие организаторские способности. 
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