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О «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП»
•

Ведущая российская юридическая компания

•

Комплексная правовая поддержка бизнеса

•

Более 160 юристов

•

19 практик и 7 отраслевых групп

•

7 офисов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Южно-Сахалинск,
Владивосток, Пекин, Шанхай

•

Более 1500 клиентов в различных отраслях экономики

•

Более 50% клиентов – международные компании и корпорации, многие
из которых осуществляют долгосрочные инвестиции на территории России

•

Наши рейтинги:

Москва
E: info@pgplaw.ru
Т: +7 (495) 767-00-07

Санкт-Петербург
E: spb@pgplaw.ru
Т: +7 (812) 640-60-10

Владивосток
E: vld@pgplaw.ru
Т: +7 (4232) 65-93-55

Южно-Сахалинск
E: skh@pgplaw.ru
Т: +7 (4242) 32-12-21

Пекин
E: bj@pgplaw.ru
Т: +86 10 8441 8770

Шанхай
E: sh@pgplaw.ru
Т: +86 21 535 00 301

www.pgplaw.ru

Красноярск
E: krs@pgplaw.ru
Т: +7 (391) 277-73-00

НАШИ УСЛУГИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАКТИКАМИ

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
•

Комплексное юридическое сопровождение клиента в рамках
сложного проекта, связанного с недобросовестной регистрацией
препарата российской фармацевтической компанией. Результатом
проекта стала перерегистрация препарата на клиента.

•

Решение ряда сложных регуляторных задач при сопровождении
вывода инновационного медицинского изделия на рынок РФ.
Большинство вопросов не имело однозначного решения в практике и нормативно-правовых актах, таким образом, при их решении
создавались регуляторные прецеденты.

•

Сопровождение сделки по приобретению иностранной компанией
одной из крупнейших российских фармацевтических фирм. В рамках проекта была проведена регуляторная проверка портфолио
лекарственных средств, а также разработана схема финансирования
и структурирования сделки.

•

Сопровождение деятельности двух биотехнологических стартапов. В числе выполненных задач: обеспечение всех согласованных процедур корпоративного управления; разработка ряда
локальных актов компаний; консультирование в отношении ввоза
реагентов, доклинических и клинических испытаний, трансфера
зарубежных технологий, получения грантов, а также сложных
бюджетно-правовых аспектов исполнения и прекращения государственных контрактов.

•

Оказание поддержки одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний при проведении клинических испытаний в России:
разработка правовых рекомендаций по участию в них пациентов,
а также механизмов проведения клинических исследований
лекарственного препарата, использование которого неразрывно
связано с медицинским изделием.

•

Консультирование одной из 10 крупнейших мировых фармацевтических компаний по широкому спектру вопросов текущей деятельности: взаимодействие с дистрибьюторами, внесение изменений
в коммерческую политику, важные аспекты оборота орфанных
лекарственных препаратов, а также правовые нюансы обращения
препаратов на рынках СНГ.

•

Проведение большого количества антимонопольных проверок
деятельности фармацевтических компаний с использованием
значительного багажа знаний о специфике бизнеса этой отрасли
на российском рынке. Как результат – успешное применение юристами знаний об основных антимонопольных рисках и средствах
их предупреждения при сопровождении целого ряда проверок
фармацевтических компаний со стороны Федеральной антимонопольной службы России, а впоследствии – и при обжаловании
решений регулятора в судах.

•

Консультирование клиента о налоговых последствиях и рисках
условий договора на производство и реализацию лекарственного препарата внутри группы аффилированных компаний
с учетом реального распределения функций и фармлицензий.
По результатам этой работы был предложен вариант структурирования отношений с минимальными налоговыми рисками
и не нарушающий требования законодательства об обращении
лекарственных средств.

ПРАКТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Клинические исследования
и регистрация

Локализация производства
Налоговое консультирование
и налоговые споры
Корпоративное право / слияния и поглощения

Реклама и взаимодействие
с профессиональным сообществом

Сделки с активами

Коммерческая практика
Антимонопольное регулирование
Практика разрешения споров и медиации
Практика интеллектуальной собственности
и товарных знаков

Оптовая и розничная торговля

Правовая поддержка по иным
аспектам

Практика трудового и миграционного права
Правовая защита информации
Таможенное право и внешнеторговое
регулирование

О ПРАКТИКЕ

Административно-правовая защита бизнеса

>300 проектов >100 клиентов

Уголовно-правовая защита бизнеса

реализовано за последние
3 года

Legal GR и антикоррупционный комплаенс

среди которых ТОП-10 крупнейших
фармацевтических компаний

Профессиональный перевод

Практика банкротства и антикризисной
защиты бизнеса

НАШИ КЛИЕНТЫ

«ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ. ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ
КАЧЕСТВОМ, ПРАКТИЧНОСТЬЮ
КОНСУЛЬТАЦИЙ, ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
РЕШЕНИЙ И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ОРИЕНТИРОВАННОСТИ НА КЛИЕНТА».
Chambers Europe

