ЕГОРОВА
АННА
ЮРЬЕВНА

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) / 2016
ФГБОУ ВПО РАНХиГС
ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ
Дипломная работа: «ПРОБЛЕМЫ ВОЛИ И
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ В ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛКАХ»

egorova.any@yandex.ru

ДИПЛОМ МАГИСТРА (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ) / 2018
НИУ ВШЭ
Магистерская программа: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ
ПРАВО
Магистерская диссертация: «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОМ С
УЧАСТИЕМ ПИФ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ»

+79857211817

ОПЫТ РАБОТЫ

https://linkedin.com/in/egorovaany
https://zakon.ru/profile/show

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ
Опыт работы с недвижимостью
Опыт работы в сфере
коллективных инвестиций
(паевые инвестиционные
фонды)
Знание английского языка
(B2)
Опыт выступления в судебных
заседаниях
Опыт руководства коллективом
(4 чел)

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА / ФГБОУ ВПО
РАНХИГС
Сентябрь 2014 – ноябрь 2015
Делопроизводство, взаимодействие с госорганами в
сфере образования, лицензирование и аккредитация
образовательных программ.
МЛАДШИЙ ЮРИСТ / ООО «КОРЭС» (ПАО «ГРУППА
ЧЕРКИЗОВО»)
Август 2016 – сентябрь 2017
Взаимодействие с госорганами, помощь юристу в
подготовке и оформлении гражданско-правовых сделок в
сфере недвижимости, подготовка процессуальных
документов, ведение картотеки судебных дел,
ознакомление с материалами судебных дел .
ЮРИСКОНСУЛЬТ / ООО «КОРЭС» (ПАО «ГРУППА
ЧЕРКИЗОВО»)
Сентябрь 2017 – Май 2019
Юридическое сопровождение деятельности компаний по
направлениям: коммерческая недвижимость, сельское
хозяйство.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ
Корпоративное право
Международное частное право
Паевые инвестиционные фонды
Недвижимость, земельное право

ЮРИСКОНСУЛЬТ / ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«МИХАЙЛОВСКИЙ» (ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»)
Сентябрь 2017 – наст.вр
Юридическое сопровождение компании,
осуществляющей деятельность по доверительному
управлению паевыми инвестиционными фондами.
Юридическое сопровождение деятельности компаний
включает в себя:

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственность, внимательность
к деталям, грамотная речь,
саморазвитие

1) Корпоративная работа (регистрация, ликвидация
юридических лиц, подготовка корпоративных
документов – решений, протоколов, внесение
изменений в учредительные документы)
2) Договорная
работа
(подготовка/проверка
договоров купли-продажи, поставки, оказания
услуг, подряда, займа, цессии, взаимодействие со
специализированным депозитарием, due diligence)
3) Судебная работа (арбитражное и гражданское
судопроизводство:
споры
о
взыскании
дебиторской задолженности, о взыскании
неосновательного обогащения, об установлении
сервитута, о признании объекта недвижимости
самовольной постройкой, об истребовании
имущества из чужого незаконного владения, об
установлении границ земельного участка;
административное
судопроизводство:
обжалование постановлений по делам об
административном правонарушении; уголовное
судопроизводство: представление интересов
компании как потерпевшего лица/свидетеля в
уголовных делах по заявлениям о незаконной
добыче полезных ископаемых, о превышении
должностных полномочий, о мошенничестве, об
использовании заведомо подложных документов,
о
регистрации
незаконных
сделок
с
недвижимостью)
4) Представление
интересов
компании
при
проведении административных проверок органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления (Росреестр, Россельхознадзор,
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Трудовая инспекция, ФТС, ЦБ РФ), а также
проверок налоговых органов
5) Организация процедуры получения субсидий из
средств бюджетов различных уровней (для
сельхозтоваропроизводителей)

РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ /
ООО «КОРЭС» (ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»)
Июнь 2019 – наст.вр.

ОПЫТ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ПРОЕКТНОЙ
РАБОТЫ
СОАВТОР КУРСА
«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА COURSERA,
2018
https://www.coursera.org/learn/law-invest-ideas/

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ДИПЛОМ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ̆ КОММУНИКАЦИИ», 2016
АТТЕСТАТ СПЕЦИАЛИСТА ФИНАНСОВОГО РЫНКА,
СЕРИЯ 5.0., 2019
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