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Аннотация 

 

Учебная дисциплина Научно-исследовательский семинар «Структурирование 

международных коммерческих сделок» посвящена углубленному изучению актуальных 

вопросов теории и практики международных коммерческих сделок, охватывающих 

российское национальное регулирование и международно-правовое регулирование.  

 Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и 

международные нормативные акты, регулирующие вопросы, возникающие при 

структурировании международных коммерческих сделок; получат представление об 

основных структурах, используемых при проведении сделок в России и за рубежом. По 

результатам освоения дисциплины студенты будут знать основные подходы к 

структурированию сделок с участием российских и иностранных лиц; смогут оценивать 

различные теоретические подходы к структурированию международных коммерческих 

сделок; использовать полученные правовые знания для решения практических 

коммерческих задач и составления юридических документов; анализировать и оценивать 

актуальные тенденции в сфере структурирования международных коммерческих сделок 

Дисциплина предусматривает 4 домашних задания (в виде решения практического 

кейса) и письменный экзамен (в виде решения практического кейса). Блокирующие 

элементы контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное законодательство в 

области гражданского права; уметь анализировать источники на иностранных языках 

(английский язык); обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами, судебной практикой. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения Научно-исследовательского семинара «Структурирование 

международных коммерческих сделок» (далее – «НИС») является подготовка магистра к 

решению практических профессиональных задач в области структурирования 

международных коммерческих сделок. 

 

В результате освоения НИС студент должен:  

знать: 

• основные виды международных коммерческих сделок;  

• основные нормативные акты, регулирующие порядок заключения и исполнения 

международных коммерческих сделок,  

• алгоритм юридического структурирования международных коммерческих сделок; 

 

уметь:  

• анализировать структуру международных коммерческих сделок; 

• распознавать и оценивать применимые к таким сделкам нормы иностранного и 

отечественного законодательства, а также судебно-арбитражную практику;  

• решать практические правовые ситуации, складывающиеся в процессе реализации 

международных коммерческих сделок; 

 

владеть:  

• понятийным аппаратом, применимым к различным видам международных 

коммерческих сделок;  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами внедрения 

полученных результатов исследований в практическую деятельность коммерческих 

организаций;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  
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• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера, иметь представление об актуальных процессах и 

тенденциях в сфере регулирования международных коммерческих сделок в праве 

зарубежных государств. 

 

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах: 

• Международное частное право; 

• Гражданское право; 

• Предпринимательское право; 

• Корпоративное право. 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного частного права, а 

также российское национальное законодательство в области гражданского права и 

предпринимательского права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику, подзаконные акты; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Корпорации в международном частном праве;  

• Международное банковское право; 

• Международный коммерческий арбитраж. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Международная 

коммерческая 

сделка: понятие, 

основные условия, 

виды 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

осуществления международных 

коммерческих сделок; 

дает определение основных 

понятий в сфере 

международных коммерческих 

сделок; 

умеет различать виды 

международных коммерческих 

сделок; 

корректно использует 

решение практического 

кейса 

 

активность на 

семинарах 

 

 

см - 4 

ср - 6 
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юридическую терминологию в 

сфере международных 

коммерческих сделок. 

Тема № 2. 

Структурирование 

международных 

сделок слияния и 

поглощения (M&A) 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области сделок M&A; 

умеет объяснить процесс 

осуществления сделки M&A и 

ее основные условия;  

знает основные юридические 

документы, сопровождающие 

сделку M&A; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов 

(договоров), составляет план 

проведения сделки M&A.  

решение практического 

кейса 

 

домашнее задание 

(решение 

практического кейса)  

 

активность на 

семинарах 

 

 

см - 10 

ср - 20 

Тема № 3. 

Структурирование 

международных 

торговых сделок 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области международных 

торговых сделок; 

умеет объяснить процесс 

осуществления международной 

торговой сделки и ее основные 

условия;  

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу внешнеторговых 

контрактов.   

решение практического 

кейса 

 

домашнее задание 

(решение 

практического кейса)  

 

активность на 

семинарах 

 

см - 8 

ср - 16 

Тема № 4. лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

решение практического 



 5 

Структурирование 

международных 

подрядных сделок 

см - 10 

ср - 16 

области международных 

подрядных сделок; 

умеет объяснить процесс 

осуществления международной 

подрядной сделки и ее 

основные условия;  

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу международных 

подрядных договоров. 

кейса 

 

домашнее задание 

(решение 

практического кейса)  

 

активность на 

семинарах 

 

Тема № 5. 

Структурирование 

международных 

кредитных сделок. 

Проектное 

финансирование 

лк обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области международных 

кредитных сделок; 

умеет объяснить процесс 

осуществления международной 

кредитной сделки и ее 

основные условия, а также 

процесс осуществления 

проектного финансирования;  

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу международных 

кредитных договоров. 
 

решение практического 

кейса 

 

домашнее задание 

(решение 

практического кейса)  

 

активность на 

семинарах 

 

см - 8 

ср - 16 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 

см – 40 

ср - 74 

Итого часов: 114 

 

Тема № 1. 

Международная коммерческая сделка: понятие, основные условия, виды 
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1. Понятие международной коммерческой сделки.  

2. Основные виды международных коммерческих сделок. 

3. Порядок заключения, изменения и расторжения международных коммерческих 

сделок. 

4. Существенные условия международных коммерческих сделок.  

5. Основные источники правового регулирования международных коммерческих 

сделок: наднациональный и национальный уровень.  

 

Тема № 2. 

Структурирование международных сделок слияния и поглощения (M&A) 

 

1. Понятие международных сделок слияния и поглощения (M&A).   

2. Основные этапы международных сделок слияния и поглощения (M&A). 

3. Соглашение о намерениях. Соглашение о конфиденциальности. 

4. Due diligence и раскрытие информации. 

5. Гарантии, заверения и ответственность в международных сделках слияния и 

поглощения (M&A). 

6. Состав и правила подготовки документации по международным сделкам слияния и 

поглощения (M&A). 

7. Порядок «подписания» и «закрытия» международных сделок слияния и поглощения 

(M&A).  

 

Тема № 3. 

Структурирование международных торговых сделок 

 

1. Понятие международной торговой сделки. 

2. Основные принципы и источники правового регулирования международных торговых 

сделок в России и за рубежом. 

3. Особенности субъектного состава международной торговой сделки. Ключевые права 

и обязанности субъектов. 

4. Основные этапы международной торговой сделки. 

5. Состав и правила подготовки документации по международным торговым сделкам. 

6. Ответственность и порядок ее применения, в том числе в международных арбитражах. 

 

Тема № 4. 

Структурирование международных подрядных сделок 

 

1. Понятие международной подрядной сделки. 

2. Основные источники правового регулирования международных подрядных сделок в 

России и за рубежом. 

3. Виды международных строительных контрактов «под ключ» и их различия: EPC, 

EPCM, FEED, EPS и другие. 

4. Особенности субъектного состава международной подрядной сделки. Ключевые 

права и обязанности субъектов.  

5. Основные этапы международной подрядной сделки. 

6. Правила подготовки и ключевые условия международных подрядных контрактов.  

7. Ответственность и порядок ее применения, в том числе в международных арбитражах. 

 

Тема № 5. 

Структурирование международных кредитных сделок. Проектное финансирование 

 

1. Понятие и особенности правового регулирования международных кредитных сделок.  
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2. Особенности субъектного состава международной кредитной сделки. Ключевые права 

и обязанности субъектов. 

3. Основные этапы международной кредитной сделки. 

4. Существенные условия международного кредитного соглашения. 

5. Синдицированные кредиты. 

6. Международное проектное финансирование. 

 

Ш. Оценивание 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

домашнее задание  учебный период 

 

уважительная причина 

 

решения практического 

кейса 

сессия уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

 

3.1. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,4*О дом. задание + 0,3*О активность + 0,3*О решения практического кейса   

 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

 

Преподаватель вправе освободить от прохождения экзамена студентов, с 

выставлением им оценки по промежуточной аттестации, соответствующей накопленной 

оценке без учёта веса теста (экзамена). Преподаватель объявляет свое решение не позднее, 

чем на последнем занятии до сессии. Для объявления оценок могут быть использованы 

электронные каналы передачи информации, используемые в процессе обучения. По 

желанию студентов, они могут отказаться от выставления оценки без проведения экзамена 

и сдать его, о чем сообщают преподавателю не позднее последнего занятия.  

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 
Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

 

 

2 – очень плохо 
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дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли высказаны, в знаниях имеются 

существенные пробелы.  

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, но неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость более 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2.2. Критерий оценивания домашнего задания  

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен полный и обоснованный план проведения международной 

коммерческой сделки с описанием основных этапов сделки, а также 

сопутствующей юридической документации. При подготовке ответа 

используются ссылки на соответствующие нормативные правовые акты 

как международного, так и национального уровня. 

Продемонстрированы умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, убедительная аргументация при 

ответах на поставленные в задании вопросы, глубокое понимание 

применимости основных источников МЧП для определения 

правильной формулы ответа. Для работы характерны целостная 

структура, внутреннее единство и последовательность изложения 

материала. 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный план проведения международной 

коммерческой сделки с описанием ключевых этапов сделки, а также 

6-7 (хорошо) 
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сопутствующей юридической документации. При подготовке ответа 

используются ссылки на соответствующие нормативные правовые акты 

как международного, так и национального уровня. 

Продемонстрированы, в целом, умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, однако присутствует 

недостаточно убедительная аргументация при ответах на поставленные 

в задании вопросы; понимание, в целом, применимости основных 

источников МЧП для определения правильной формулы ответа. Для 

работы характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, однако, имеются отдельные 

ошибки и дефекты. 

Составлен, в целом, план проведения международной коммерческой 

сделки с описанием ключевых этапов сделки, а также сопутствующей 

юридической документации. При подготовке ответа используются 

отдельные ссылки на соответствующие нормативные правовые акты 

как международного, так и национального уровня. Вместе с тем, 

продемонстрированы недостаточное умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, недостаточное понимание применимости основных 

источников МЧП для определения правильной формулы ответа. Для 

работы характерны противоречивая структура, нарушенное внутреннее 

единство и последовательность изложения материала. 

4-5 

(удовлетворите

льно) 

План проведения международной коммерческой сделки имеется, 

однако отсутствует описание ключевых этапов сделки, а также 

сопутствующей юридической документации. При подготовке ответа не 

используются либо крайне ограничено используются ссылки на 

соответствующие нормативные правовые акты как международного, 

так и национального уровня. Не продемонстрировано умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы, 

присутствуют неубедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, непонимание применимости 

основных источников МЧП для определения правильной формулы 

ответа. Для работы характерны противоречивая структура, нарушенное 

внутреннее единство и крайняя непоследовательность изложения 

материала. 

1-3 

(неудовлетвори

тельно) 

 

3.2. Критерии оценивания решения практического кейса 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Составлен полный и обоснованный план 

проведения международной коммерческой сделки 

с описанием основных этапов сделки, а также 

сопутствующей юридической документации. При 

подготовке ответа используются ссылки на 

соответствующие нормативные правовые акты 

как международного, так и национального 

уровня. Продемонстрированы умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические 

8-10 (отлично) Отлично - 5 
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документы, убедительная аргументация при 

ответах на поставленные в задании вопросы, 

глубокое понимание применимости основных 

источников МЧП для определения правильной 

формулы ответа. Для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала. 

Составлен, в целом, обоснованный план 

проведения международной коммерческой сделки 

с описанием ключевых этапов сделки, а также 

сопутствующей юридической документации. При 

подготовке ответа используются ссылки на 

соответствующие нормативные правовые акты 

как международного, так и национального 

уровня. Продемонстрированы, в целом, умение 

составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, однако присутствует 

недостаточно убедительная аргументация при 

ответах на поставленные в задании вопросы; 

понимание, в целом, применимости основных 

источников МЧП для определения правильной 

формулы ответа. Для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала, 

однако, имеются отдельные ошибки и дефекты. 

6-7 (хорошо) Хорошо - 4 

Составлен, в целом, план проведения 

международной коммерческой сделки с 

описанием ключевых этапов сделки, а также 

сопутствующей юридической документации. При 

подготовке ответа используются отдельные 

ссылки на соответствующие нормативные 

правовые акты как международного, так и 

национального уровня. Вместе с тем, 

продемонстрированы недостаточное умение 

составлять грамотные и логически стройные 

юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, недостаточное 

понимание применимости основных источников 

МЧП для определения правильной формулы 

ответа. Для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство и 

последовательность изложения материала. 

4-5 

(удовлетвори-

тельно) 

Удовлетворител

ьно - 3 

План проведения международной коммерческой 

сделки имеется, однако отсутствует описание 

ключевых этапов сделки, а также сопутствующей 

юридической документации. При подготовке 

ответа не используются либо крайне ограничено 

используются ссылки на соответствующие 

нормативные правовые акты как 

международного, так и национального уровня. Не 

продемонстрировано умение составлять 

1-3 (плохо) Неудовлетворите

льно - 2 
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грамотные и логически стройные юридические 

документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в 

задании вопросы, непонимание применимости 

основных источников МЧП для определения 

правильной формулы ответа. Для работы 

характерны противоречивая структура, 

нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала. 

Плана проведения международной коммерческой 

сделки не имеется либо представленная работа не 

может считаться планом проведения 

международной коммерческой сделки. 

0 

(неудовлетворит

ельно) 

Неудовлетворите

льно - 2 

 

3.3. Пересдачи 

 

3.3.1.  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов. 

Оценочные средства для экзамена. 

 

Оценочные средства для домашнего задания и письменного экзамена (в виде решения 

практического кейса) являются одинаковыми. 

 

Образец типового практического кейса  

(сделки M&A) 

 

 Инвестор из КНР планирует инвестировать в российскую нефтегазовую отрасль. В 

качестве объекта инвестиций его интересует стратегическое месторождение газа, 

находящееся на Губкинском участке недр Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Лицензия на разработку данного месторождения принадлежит ООО «ЯмалГаз», 100% 

дочерней компании ПАО «СуперНефть». 

Студентам предлагается написать подробный план проведения сделки, приемлемый 

для иностранного инвестора.  

Необходимо, в частности: 

1. Определить какого рода сделку следует провести иностранному инвестору, чтобы 

осуществить свои инвестиции; 

2. Описать каждый этап планируемой сделки, в том числе со ссылками на 

применимое законодательство; 

3. Если это возможно, предложить варианты проведение сделки в разных 

юрисдикциях, с указанием достоинств и недостатков каждого из вариантов; 

4. Описать юридические документы, сопутствующие каждому из этапов сделки; 
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5. Описать основные риски иностранного инвестора на каждом из этапов сделки и 

способы их минимизации.   

Ответ необходимо подготовить в форме юридического заключения. При оценке 

позиции будут учитываться знакомство автора с основными источниками применимого 

законодательства, способность использовать их в практической ситуации, умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические документы, качество работы с 

нормативными источниками, структура и последовательность изложения. 

При подготовке юридического заключения студенты могут использовать 

нормативные правовые акты из автоматизированной информационно-поисковой правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 

Решение: 

 

Согласно п. 39 ст. 6 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 

(«Закон № 57») деятельность по разведке и добыче полезных ископаемых на участках 

недр федерального значения носит стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

 

Согласно ст. 2.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» перечень участков 

недр федерального значения официально публикуется федеральным органом управления 

государственным фондом недр в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, в официальном издании Российской Федерации. Так, согласно «Перечню 

участков недр федерального значения» (ред. от 03.07.2019), Губкинский участок недр 

Ямало-Ненецкого автономного округа относится к участкам недр федерального значения. 

 

Закон № 57 содержит ряд ограничений по участию иностранного капитала в любой 

форме в деятельности по разработке и эксплуатации недр на участках недр федерального 

значения. Так, без необходимости осуществления процедуры согласования с 

уполномоченным органом исполнительной власти, возможно приобретение не более 25% 

долей стратегического общества. Вместе с этим, следует также учитывать, что 

государство места инкорпорации Инвестора, КНР, входит в Перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н, в связи с чем на Инвестора 

в данном случае будет распространяться ряд дополнительных ограничений, как-то: без 

согласования с уполномоченным органом исполнительной власти возможна покупка не 

более 5% долей в стратегическом обществе. 

 

Таким образом, комплексный анализ положений применимого законодательства 

позволяет определить 2 потенциальные стратегии инвестирования: 

(1) приобретение Инвестором доли в ООО «ЯмалГаз», не превышающей 5% 

уставного капитала. В данном случае Инвестору не потребуется проходить процедуру 

согласования сделки с уполномоченным органом исполнительной власти, однако, доля 

участия Инвестора не будет являться значительной, что может негативно сказаться на 

возможности Инвестора принимать участие в управлении обществом. 

(2) приобретение Инвестором доли в ООО «ЯмалГаз», превышающей 5% уставного 

капитала, что потребует прохождения процедуры согласования сделки с уполномоченным 

органом исполнительной власти, однако, позволит (при определенном проценте) 

осуществлять контроль над деятельностью общества. 
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По нашему мнению, для установления контроля над ООО «ЯмалГаз» Инвестору 

необходимо приобрести не менее 25% уставного капитала общества. Указанный вариант 

позволит максимально эффективно реализовать права Инвестора как участника ООО 

«ЯмалГаз», однако, будет необходимо получить предварительное согласование условий 

сделки с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации.  

По нашему мнению, в связи с тем, что ООО «ЯмалГаз» является стратегическим 

обществом, целесообразно рассмотреть возможность структурирования сделки по 

приобретению долей в нем в российской юрисдикции, без привлечения иностранных 

корпоративных структур.   

Среди основных этапов осуществления сделки можно выделить следующие: 

(1) Этап переговоров 

На данном этапе Инвестору необходимо вступить в переговоры с ПАО 

«СуперНефть» для согласования намерения продать/купить 25% долей уставного 

капитала ООО «ЯмалГаз».  В ходе проведения переговоров целесообразно рассмотреть 

подписание следующих документов: Соглашение о конфиденциальности и Соглашение об 

основных условиях сделки, в котором содержится договоренность сторон по основным 

коммерческим условиям сделки. 

Данный этап проведения сделки сопряжен, в частности, со следующими рисками: 

недостижение согласия по всем существенным условиям сделки; вступление продавцом в 

переговоры в отсутствие реальных намерений совершения сделки. 

Указанные риски могут быть минимизированы следующим образом: привлечение к 

участию в переговорах профессиональных юристов; разработка механизма применения 

условий о преддоговорной ответственности. 

 

(2) Этап Due Diligence 

В ходе проведения процедуры DD Инвестору необходимо нанять юридического и 

финансового консультанта для проведения комплексной проверки приобретаемого актива. 

По итогам комплексной юридической проверки будет выпущен DD отчет, содержащий 

информацию об основных рисках, выявленных в отношении долей в ООО «ЯмалГаз», 

рекомендации по минимизации вышеуказанных рисков и отражению необходимых 

данных в документации по сделке. Также в рамках данного этапа продавец должен 

выпустить Письмо о раскрытии, подтверждающее, что вся предоставленная в ходе 

переговоров и DD информация и документы являются полными и достоверными и не 

были изменены или отменены, а также самостоятельно раскрыть факты Инвестору. 

 

(3) Этап подписания сделки 

На данном этапе сторонами будут составлены, согласованы и подписаны основные 

документов по сделке: договор купли-продажи, корпоративный договор. 

Данный этап сопряжен, в частности, со следующими рисками: недействительность 

договора купли-продажи долей; недействительность корпоративного договора; отказ в 

предварительном согласовании условий сделки правительственной комиссией. 

Указанные риски могут быть минимизированы следующим образом: 

формулировки гарантий и заверений в договоре, формулировки об ответственности и 

возможности отменить сделку до ее закрытия. 

 

(4) Этап закрытия сделки.  

В случае если стороны договорились о наличии отлагательных условий для 

завершения сделки, на данном этапе необходимо проконтролировать их соблюдение. 

Для удобства сторон может быть выпущен Меморандум о завершении сделки, в 

котором будут изложены шаги сторон по закрытию сделки и список необходимых для 

этого документов. 
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В зависимости от того, как стороны решат совершать оплату, может иметься 

несколько вариантов закрытия сделки.  

Данный этап сопряжен, в частности, со следующими рисками: закрытие сделки за 

пределами сроков действия решения о предварительном согласовании сделки 

правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 

в Российской Федерации. 

Указанные риски могут быть минимизированы следующим образом: установление 

в меморандуме о завершении сделки четких сроков, в течение которых должна быть 

завершена процедура закрытия сделки, соответствующих сроку, указанному в решении о 

предварительном согласовании сделки правительственной комиссией по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

 

V. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1 Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Вологдин. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс).— Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85 

2 Международное коммерческое право: учебник для бакалавриата и магистратуры 

/ В. Ф. Попондопуло [и др.]; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 476 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5F26DECC-4D4B-49DD-AE30-49249F09CE1A. 

3 Йескомб Э.Р. Принципы проектного финансирования. М.: Альпина Паблишер, 

2015. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/7936 

4 Miller E., Segall L. Mergers and Acquisitions: A Step-by-Step Legal and Practical 

Guide (Wiley Finance Series). Wiley, 2017. – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4826409&query= 

5 Di Mateo L. International Sales Law: A Global Challenge. Cambridge University 

Press, 2014. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1582544&query=International+Sales+Law 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1 Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; 

отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/afanaseva_eg_bakshinska

s_vu_gubin_ep_shitkina_is_korporativnoe_pravo_uchebnik/ 

2 Никитин В.В. Правовые источники регулирования строительной деятельности с 

участием иностранных организаций // Вопросы российского и международного 

http://www.biblio-online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85
http://www.biblio-online.ru/book/A9496323-3FA2-49B2-B3E3-6ABD3A1B3B85
http://www.biblio-online.ru/book/5F26DECC-4D4B-49DD-AE30-49249F09CE1A
http://www.biblio-online.ru/book/5F26DECC-4D4B-49DD-AE30-49249F09CE1A
http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/7936
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4826409&query=
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4826409&query=
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1582544&query=International+Sales+Law
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1582544&query=International+Sales+Law
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/afanaseva_eg_bakshinskas_vu_gubin_ep_shitkina_is_korporativnoe_pravo_uchebnik/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/afanaseva_eg_bakshinskas_vu_gubin_ep_shitkina_is_korporativnoe_pravo_uchebnik/
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права. 2016. № 1. – Режим доступа: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-

2016-1/6-nikitin.pdf 

3 Ewan McKendrick. Contract Law. Palgrave Macmillan, 2015. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4762859&query=International+Commercial+Contracts%

3A+Applicable+Sources+and+Enforceability 

4 Dulhuisen J. Dulhuisen on Transnational Comparative, Commercial, Financial and 

Trade Law. Vol. 3: Financial Products, Financial Services and Financial Regulation. 

Hart Publishing, 2016. Режим доступа: https://b-ok.org/book/2854029/ff63b9 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2016-1/6-nikitin.pdf
http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2016-1/6-nikitin.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4762859&query=International+Commercial+Contracts%3A+Applicable+Sources+and+Enforceability
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4762859&query=International+Commercial+Contracts%3A+Applicable+Sources+and+Enforceability
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4762859&query=International+Commercial+Contracts%3A+Applicable+Sources+and+Enforceability
https://b-ok.org/book/2854029/ff63b9
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


