Сергей Ермоленко
руководитель антимонопольной практики
Юридическая фирма ФБК Legal

Сергей Ермоленко руководит проектами в сфере антимонопольного регулирования,
включающими в себя консультирование по вопросам применения рекламного и
антимонопольного законодательства, согласование с антимонопольным органом сделок в
рамках проектов M&A, юридическое сопровождение государственных закупок, в том числе
ведение споров в антимонопольных органах и арбитражных судах.
Среди направлений деятельности С. Ермоленко — консультирование по проектам на стыке
публичной и частной инициативы, обеспечение антимонопольного комплаенса для частных
проектов, преследующих положительный публичный результат, но способных повлиять на
состояние конкуренции.
Сергея отличает богатый опыт не только работы в юридическом консалтинге, но и
фактического сопровождения различных бизнес-процессов, к которым можно отнести
непосредственное участие в судебных спорах по широкому кругу вопросов (недвижимость,
корпоративные споры, банкротство, взыскание задолженности), проведение всех
необходимых регистрационных действий в органах исполнительной власти, а также
сопровождение исполнительного производства.
Рейтинг The Legal 500 EMEA 2018 отмечает Сергея среди лучших юристов России в
антимонопольной практике (Competition).
С. Ермоленко в 2017 г. назван среди ведущих юристов по антимонопольному регулированию
в России в рейтинге, составленным ИД «КоммерсантЪ».

•

Среди успешных проектов Сергея:
сопровождение судебного спора против ФАС России по защите прав на рыбодобывающий
актив стоимостью более 9 млрд руб. в связи с попыткой отзыва квот на добычу водных
биологических ресурсов;

•

сопровождение судебных споров о признании недействительными сделок по отчуждению
девяти товарных знаков (включая международные), в том числе в ВС РФ;

•

успешное сопровождение в арбитражных судах прецедентного спора компании «М.видео» с
ФАС России о признании законной практики рекламирования продажи товаров в рассрочку с
использованием кредитов;

•

сопровождение судебных споров Actavis по коммерческим вопросам на сумму более 1,6 млрд
руб., а также урегулирование трудовых споров с работниками;

•

защита интересов покупателя в рамках целого ряда судебных дел по оспариванию сделок о
покупке нефтяной компании стоимостью более 1,1 млрд руб.;

•

комплексное сопровождение сделки по приобретению частным инвестором действующей
нефтедобывающей компании стоимостью 1,3 млрд руб. у одного из крупнейших нефтегазовых
холдингов, включая разработку операторского договора на управление месторождениями и
договора на транспортировку нефтепродуктов;

•

согласование с ФАС России сделки между ООО «Газпром добыча Уренгой» и «Газпромбанк»
(ОАО) по созданию совместного операционного предприятия ООО «Газпром Ресурс Нортгаз»,
уставный капитал которого составил более 46 млрд руб.;

•

руководство проектом по разработке правовой модели программы лояльности платежной
системы «Мир»;

•

сопровождение китайского инвестора по антимонопольным вопросам, а также по вопросам
госзакупок в рамках проекта по green-field строительству в России предприятия для
производства высокоскоростных железнодорожных составов;

•

комплексное антимонопольное сопровождение сделки по приобретению девяти предприятий,
осуществляющих поставки сжиженного углеводородного газа (проработка схемы сделки,
консультации с ФАС России, подготовка документов для согласования сделок) (сумма сделки
$100 млн);

•

разработка системы закупок для совместного предприятия, созданного с участием
госкомпании, в целях обеспечения прозрачности закупочных процедур с сохранением
гибкости системы, позволяющей отбирать наиболее качественные предложения;

•

текущее консультирование крупных фармацевтических компаний (Actavis), а также
авиакомпаний (Cathay Pacific) в сфере рекламного права;

•

юридическое сопровождение государственных закупок для крупной российской IT-компании,
включая подготовку жалоб в ФАС России и участие в их рассмотрении в Москве и регионах;

•

сопровождение инвестиционного проекта по вхождению крупного инвестиционного фонда в
капитал региональной сети медицинских клиник в Пермском крае;

•

урегулирование и взыскание задолженности в интересах одной из иностранных
фармацевтических компаний как в рамках процедуры банкротства, так и в рамках
исполнительного производства.

Специализация
Антимонопольное право, юридическое сопровождение сделок, сопровождение хозяйственной
деятельности, представительство интересов в органах исполнительной власти и судах,
взыскание задолженности

Образование
2013 Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, кандидат
юридических наук
2009 Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина (диплом с
отличием)

Участие в профессиональных ассоциациях
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