РЕЗЮМЕ
I. Персональные данные
ФИО: Конюшкевич Вадим Дмитриевич
Дата рождения: 31 августа 1984 г.
Гражданство: Россия
Адрес: 129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.2, к. 2
Контактный телефон: 8-915-001-69-99
E-mail: vadim.konyushkevich@gmail.com
Profile: https://ru.linkedin.com/in/vadim-konyushkevich-b5003633
II. Образование
Период
Учебное заведение
Специальность
2001 - 2006 гг. МГИМО (У) МИД РФ Юрист-международник со знанием иностранного языка
III. Профессиональная специализация
Практики: корпоративное и коммерческое право РФ, международное частное право, иностранные
инвестиции, M&A, антимонопольное право, законодательство о рынке ценных бумаг.
Индустрии: автомобильная, фармацевтическая, угольная, металлургическая отрасли, HoReCa.
Специализация: сопровождение трансграничных сделок, знание основ английского права,
законодательства некоторых оффшорных юрисдикций. Работа с документами на иностранном
языке, в том числе договорами, регулируемыми правом Англии и Уэльса или иным иностранным
правом. Практические знания Инктермс 2010, регламента ЕС REACH и контрактных форм FIDIC.
IV. Опыт работы
Период
Орг., должн.
Апрель
Адвокатское
2016
– бюро
«Линия
наст.
права»,
время
Партнер,
Руководитель
практики
Foreign
Investments

Март
Юридическая
2011
– фирма Lidings,
Апрель
Советник,
2016
Руководитель
China Desk

Служебные обязанности и достижения
- Юридическое сопровождение комплексных проектов, связанных
как с привлечением прямых иностранных инвестиций в РФ, так и с
инвестированием российскими компаниями за рубеж.
- Представление интересов международных корпораций и
компаний с государственным участием (Россия, Китай и страны
Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), Европа, Ближний восток)
в трансграничных сделках.
- Консультирование клиентов в рамках сделок M&A, создания
совместных предприятий, корпоративного финансирования и
реструктуризации, а также по иным вопросам инвестиционных
проектов в России и за рубежом.
Консультирование клиентов по различным правовым вопросам,
касающимся осуществления бизнеса в РФ (корпоративное право,
M&A, создание СП, антимонопольное и банковское право право,
вопросы индустриального регулирования). Управление проектной
командой из 4-7 коллег. Развитие бизнеса, взаимодействие с
клиентами, маркетинговые активности.
Основные проекты:
- Правовое сопровождение создания русско-китайского СП по
производству коммерческих автомобилей (согласование схемы
проекта, рамочного и основного соглашения купли-продажи долей
по английскому праву, технического договора уступки долей,
соглашения участников и устава СП, участие в переговорах, due
diligence и т.д.);
- Проекты по созданию иных СП с иностранным участием;
- Проекты по капитализации задолженности (D4E swap), включая
разработку схемы проекта и сопровождение всех этапов (принятие
решения об увеличении УК, выпуск, размещение, утверждение
итогов или регистрация отчета);
- Разработка порядка раскрытия информации эмитентом,
положений и документов ОСА и СД в российском ПАО;

- Инвестиционные проекты;
- Подготовка Меморандумов по различным правовым вопросам и
юридических заключений (межбанковский кредит, выпуск
облигаций и т.п.) для клиентов;
- Secondment в компании Sonofi aventis - консультирование клиента
по различным вопросам деятельности в РФ.
март 2010
– декабрь
2010

ЭНЕРГОПРОМ
МЕНЕДЖМЕНТ
(Ренова)
Ведущий
юрисконсульт
управления
корпоративного
развития

Сопровождение
деятельности
компаний-нерезидентов
холдинговой группы.
- Проект реструктуризации компаний-нерезидентов группы
(согласование финансовых схем, разработка планов, координация
работы отделов компании и внешних консультантов).
- Мониторинг изменений и контроль за соблюдением требований
законодательства ЕС к химическим веществам в составе продукции,
импортируемой в страны ЕС (регламент REACH).
- Исследования рынка углеграфитовой продукции и подготовка
аналитических отчетов.
- Сопровождение деятельности и закрытия представительства
иностранной организации в РФ.

январь
2008 –
апрель
2009

Advokatfirmaet
Selmer DA
(Норвегия)
mid-term
associate

Консультирование клиентов по различным правовым вопросам,
касающимся осуществления бизнеса в РФ (корпоративное право и
M&A - 70%, коммерческое, трудовое, налоговое право, и
законодательство о защите ИС - 30%). Развитие бизнеса и
маркетинг.
Основные проекты:
- Сопровождение проекта по приобретению объектов гостиничного
бизнеса (DDI, договоры купли-продажи акций, согласование с
ФАС);
- Структурирование сделки по отчуждению иностранными
участниками
активов
российской
газеты;
- Разработка типового договора оказания услуг. Согласование
договора с ОАО «НК Роснефть».

январь
2007 –
январь
2008

Studio Associato
Legale Tributario
associate

Консультирование клиентов по различным правовым вопросам,
касающимся осуществления бизнеса в РФ (корпоративное право и
M&A - 50%, сопровождение в судах, коммерческое, трудовое,
налоговое право, и законодательство о защите ИС - 50%).
Основные проекты:
- Проведение комплексного due diligence группы угледобывающих
компаний в Новокузнецке, разработка договоров купли-продажи
акций/долей;
- Учреждение компаний, открытие филиалов и представительств на
территории
РФ,
правовая
поддержка
деятельности;
- Анализ, корректировка и согласование контрактов на поставку
оборудования / угля;
- Secondment в компании Ruperti Project Services International Ltd.
(RPSi) по проектам в сфере строительства и недвижимости
(согласование договора подряда на строительство ВТЦ в Москве).

июнь
2005 –
январь
2007

ФПК Капиталъактив
юрист

- Участие и непосредственная реализация вопросов в области
корпоративного права, юридическое обеспечение деятельности
компании, договорная и претензионная работа.

V. Дополнительная информация
Знание иностранных языков: английский – свободно, в том числе знание юридической
терминологии, французский – разговорный, читаю и перевожу со словарем, профессиональная
лексика.
Дополнительные курсы: базовый курс по бухгалтерскому учету и налогообложению (НОУ Учебный
центр Бизнес-аудит при ООО Росэкспертиза), по российскому корпоративному праву (к.ю.н. О.М.
Роднова, доцент ВЗФЭИ), курс «Основные понятия и фундаментальные принципы
антикорупционных процедур» (МГИМО(У), Институт европейского права).
Публикации: "Юрист Компании", "Слияния & Поглощения", “Legal Insight”, “PLC” и т.п.
Компьютерные навыки: MS Windows, Outlook, Lotus, CRM, Visio, Word, Excel, IE. Опыт работы в
правовых системах “Консультант Плюс”, “Гарант”, а также в специализированных корпоративных
юридических базах данных.

