Александр Ермоленко
партнер, к.ю.н.
Юридическая фирма ФБК Legal

Александр руководит проектами в сфере слияний и поглощений, а также консультирует
крупные российские и зарубежные компании по вопросам корпоративного права, поддержки в
сфере корпоративного управления, осуществления правового сопровождения проектов по
реструктуризации активов на территории Российской Федерации.
Имеет более чем 15-летний опыт сопровождения судебных споров. Специализируется в
ведении споров в области корпоративного, антимонопольного и коммерческого права, а также
споров с органами государственной власти.
Участвовал в качестве арбитра в Международном коммерческом арбитраже.
Доцент Московского государственного юридического университета (МГЮА), общий опыт его
преподавательской деятельности составляет более 17 лет. С 2018 года — заведующий
созданной при его участии кафедрой практической юриспруденции.
По оценкам ведущих международных и российских рейтингов The Legal 500, Chambers,
IFLR1000 и «Право.Ru-300» возглавляемая Александром практика входит в число лучших в
России. По данным рейтингов клиенты называют Александра «одаренным юристом»
(‘agiftedlawyer’), а также характеризуют его как юриста, «способного решать сложные задачи и
находить нестандартные решения» (‘he's very good at solving problems, and he thinks outside
the box’).
Персонально рекомендован рейтингом The Legal 500 EMEA 2018 в практиках «Разрешение
споров» (Dispute resolution: Litigation), «Антимонопольное право» (Competition), «Энергетика и
природные ресурсы» (Energy and natural resources), «Интеллектуальная собственность»
(Intellectual property).
Международный рейтинг Chambers Europe 2018 назвал Александра среди лучших юристов
корпоративному праву (Corporate/M&A), а также отметил его в практике разрешения споров
(Dispute Resolution); в разрешении споров он также был рекомендован Chambers Global 2017.
Международный юридический рейтинг BestLawyers2019 рекомендует Александра Ермоленко
в числе лучших юристов России в антимонопольном праве.
Рейтинг издательства «КоммерсантЪ» в 2017 году назвал Александра Ермоленко среди
ведущих юристов в сфере M&A, разрешения коммерческих споров и недвижимости.
В «Рейтинге симпатий» 2017 года «Право-300» Александр назван одним из лучших
российских юристов в области корпоративного права.

Г-н Ермоленко участвовал в рабочих группах в рамках многочисленных законодательных
инициатив, в том числе TACIS Insolvency II (разработка проектов нормативных актов в сфере
банкротства), «Бюджетный учет, отчетность и аудит» (анализ бюджетного законодательства
субъектов РФ на соответствие федеральному бюджетному законодательству), Закона о
консолидированной отчетности, концепции внедрения МСФО в правовую систему Российской
Федерации.
•

Среди успешных проектов Александра Ермоленко:
предынвестиционное юридическое исследование (legal due diligence) и сопровождение
продажи одного из крупнейших в мире Эльгинского угольного месторождения с запасами
более 2,2 млрд т;

•

представительство интересов Marie Brizard в судах, включая ВС РФ, по нескольким спорам о
признании недействительными договоров об отчуждении исключительных прав на товарные
знаки;

•

структурирование и сопровождение сделки крупнейшего импортера и переработчика рыбы в
России по приобретению им более десятка рыболовецких компаний с предварительным due
diligence каждого из объектов покупки;

•

due diligence должников Сбербанка (предприятий различных секторов экономики) и их
дочерних обществ, а также сопровождение сделки по приобретению одного из них;

•

успешное представительство интересов Actavis в арбитражных судах по семи делам о
взыскании задолженности с контрагентов-дистибьюторов на общую сумму 1,6 млрд руб.;

•

судебное представительство в деле об оспаривании заключения о выявлении факта
нахождения пользователя под контролем иностранного инвестора;

•

экспертная юридическая поддержка по вопросам законодательства об интеллектуальной
собственности совместного проекта Минфина России и Всемирного Банка;

•

правовое сопровождение международного проекта по созданию совместного предприятия
России и Казахстана по разработке и освоению нефтяных и газовых ресурсов на дне
Каспийского моря;

•

комплексная юридическая, в том числе судебная, поддержка «М.Видео» (корпоративное
право, недвижимость, споры с потребителями, рекламное законодательство);

•

юридическое сопровождение создания интернет-банка;

•

сопровождение реорганизации холдинга «ЭР Телеком»;

•

успешное оспаривание претензий кредиторов в размере 2,5 млрд руб., предъявленных
дочернему обществу ПАО «Газпром»;

•

консультирование АК «Алроса» по вопросам выпуска международных ценных бумаг (credit
linked notes);

•

юридическое сопровождение проекта строительства первого в России завода по
производству гражданских вертолетов, реализуемого холдингом «Вертолеты России» и
AugustaWestland.

Специализация
Корпоративное право, слияния и поглощения, реструктуризация, реорганизация, судебное
представительство, банкротство, интеллектуальная собственность

Образование
2004 Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук
2000 Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина (МГЮА) (диплом
с отличием)

2004 Основы системы банкротства в Королевстве Швеция (в рамках проекта TACIS Insolvency
II)

Участие в профессиональных ассоциациях
•

Международная ассоциация юристов (IBA)

•

Экспертный совет ОАО АК «Транснефть»

•

Член правления Русско-китайского юридического общества

Иностранные языки
Английский

